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Все ли «новации» вписываются  

в российские уголовно-процессуальные традиции? 
 

Аннотация. Рассмотрены некоторые новшества, внедренные в уго-
ловно – процессуальное законодательство России. Обоснованы оценки об 
их несоответствии исторически сложившейся инфраструктуре и канонам, а 
также – доктринальным основам отечественного уголовного процесса. Вы-
явлены новшества, играющие роль деструктивных факторов, внося хаос в 
производство по уголовному делу, негативно влияющих на сферу деятель-
ности органов уголовной юстиции. 

Ключевые слова: типология уголовного процесса, состязательность, 
идеология и аксиология уголовной юстиции. 

 
Развитие уголовно-процессуального законодательства России истори-

чески осуществлялось на началах преемственности. Эту тенденцию не 
смогла поколебать даже Октябрьская революция 1917 года. Каноны судо-
производства по уголовным делам впитали в себя особенности континен-
тальной системы права, уголовно-процессуальный сегмент которой вы-
страивался в том числе – на основе «Кодекса наполеона», послужившего в 
1864 году методологическим фундаментом Устава уголовного судопроиз-
водства Российской Империи. 

Инфраструктура нашего уголовного процесса последние двести лет 
развивалась в рамках его исторической формы, которую принято имено-
вать «смешанной», что подтверждено в УПК России 1922, 1923 и 1960 гг. 

И вот – начавшаяся в 1990-х годах перманентная судебная реформа 
сопровождается внедрением в уголовно-процессуальное законодательство 
целого ряда новаций, резко диссонирующих с традиционными формами и 
процедурами производства по уголовным делам. 

Объясняется это попыткой известных политических кругов «развер-
нуть» отечественный уголовный процесс в сторону его англо-саксонских 
аналогов [1, с. 168 – 173]. 
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Очевидно, что именно эти «новшества» сыграли роль деструктивных 
факторов, внесших хаос в уголовно-процессуальную политику страны. 
Англо-саксонские «прививки» породили затянувшуюся дисгармонию, и 
даже – «лихорадку» отечественного уголовного судопроизводства в силу 
их явного несоответствия его устоявшейся инфраструктуре и доктриналь-
ным канонам. 

К числу этих факторов можно отнести кардинальную смену идеоло-
гической парадигмы, официальный отказ от идеи эволюционных, поэтап-
ных изменений системы средств и способов сдерживания преступности, 
внедрение в сознание правоприменителя лукавых (а порой – провокацион-
ных) тезисов о том, что «правосудие должно быть выразителем «интереса 
права», а государство в СССР, якобы, «являлось враждебной силой по от-
ношению к гражданскому обществу и личности, юстиция же в стране была 
антигуманна» [2, с. 7, 11, 18 – 19, 26]. 

Рассмотрим более подробно отдельные из перечисленных «новаций». 
В частности, эффективность работы органов уголовной юстиции во 

многом определяется правильной постановкой приоритетов и задач, в ос-
нове которых всегда лежат идеологемы, запрограммированные в соответ-
ствующих федеральных законах. 

Весьма любопытные сведения об этом можно почерпнуть в «Концеп-
ции судебной реформы в Российской Федерации», открывшей в 1991 году 
целый ряд кардинальных изменений в законодательстве, регулирующем 
сферу деятельности органов уголовной юстиции. 

В упомянутом документе, одобренном Парламентом России, имеется 
самостоятельный раздел, озаглавленный: «Идеологизация юстиции», в ко-
тором безапелляционно формулируется вывод о необходимости деполити-
зации и деидеологизации юстиции, в том числе – ее уголовной составляю-
щей. При этом, в качестве непререкаемого, авторами подается сомнитель-
ное суждение о том, что юстиция в правовом государстве должна быть са-
мостоятельной силой, выражающей интересы права [2, с. 18 – 19] (вы-
делено нами – В.А.). Данное утверждение является прямой попыткой под-
мены тезиса. Юстиция, а тем более – уголовная, не может быть вне поли-
тики, она по определению неспособна «выражать интересы права», по-
скольку само право всегда является средством выражения и защиты чьих-
то интересов. Уголовно-процессуальное право, с нашей точки зрения, при-
звано защищать в сфере (и – посредством!) деятельности органов уголов-
ной юстиции интересы личности, общества и государства. Именно такой 
аксиологический ряд выстроен в Конституции Российской Федерации, 
провозгласившей в статье 2 права и свободы человека высшей ценностью. 

Отдельной оценки заслуживает упомянутый лозунг о необходимости 
«деполитизации» уголовной юстиции. На самом деле, его авторы, как 
представляется, рассчитывали, под его прикрытием, провести по сути – 
именно политическое решение – о замене исторически сложившегося в 



11 

России континентального уголовного процесса, на, как им казалось, «более 
цивилизованный» – состязательный, присущий, по некоторым оценкам, 
«более прогрессивным странам с правовым и демократическим режимом». 
При этом не учитывалось, что отдельные из этих стран (например, Соеди-
ненные Штаты Америки, которым чуть более двухсот лет «отроду») явля-
ются, как иногда можно услышать из полемики политологов, «историче-
ским недоразумением». Уместно здесь привести суждения Л.В. Головко, 
который очень тонко подметил: «Перефразируя поэта, можно, к сожале-
нию, констатировать, что «уголовно-процессуальный кодекс в России – 
больше, чем уголовно-процессуальный кодекс». Наверное, судьба уголов-
но-процессуальных кодификаций будет у нас благополучнее, нежели ока-
залась в долгосрочной перспективе судьба Устава уголовного судопроиз-
водства (как известно, и принятого в целях, в основном – политических, и 
уничтоженного окончательно событием чисто политическим – В.А.) толь-
ко тогда, когда они начнут рассматриваться «всего лишь» как технически 
и этически оптимальный вариант всестороннего расследования и справед-
ливого разрешения уголовных дел. На самом деле это более чем достойная 
миссия» [3, с. 339]. 

Сомневающимся в наличии и необходимости совершенствования рос-
сийской уголовно-процессуальной политики рекомендуем изучить мате-
риалы работы Совета Федерации Федерального Собрания России, где ре-
гулярно проходят Парламентские слушания под названием: «Об уголовной 
политике» и «Об уголовно-процессуальной политике» в России, или же 
прочитать блестящий очерк об историографии данного вопроса и его со-
временном состоянии, принадлежащий перу Л.В. Головко [4, с. 55 – 59]. 

В советский период новейшей российской истории государственной 
являлась идеология правящей партии, что автоматически формировало 
систему приоритетов, а затем – и целеполагания для органов уголовной 
юстиции. Практически – революционная смена государственного и обще-
ственного строя России породила не до конца продуманное, и во многом 
под внешним воздействием, изменение шкалы социальных ценностей, и на 
этом фоне модным стал, на наш взгляд, крайне сомнительный тезис о не-
обходимости деидеологизации системы уголовной юстиции и соответст-
вующего федерального законодательства. Почему мы причисляем данный 
тезис к сомнительным? 

Потому что применительно к уголовному судопроизводству речь идет 
об основополагающих, стержневых идеях, создающих концептуальные ос-
новы деятельности прежде всего – властных участников уголовного про-
цесса. Разработчики Концепции судебной реформы (а затем – УПК РФ), 
«развенчав» прежнюю идеологию и констатировав, по их мнению, допу-
щенное в СССР искажение природы и целей юстиции, объявили програм-
му деидеологизации уголовно-процессуального законодательства. Однако, 
данные оценки и суждения представляются нам не более, чем «словесным 
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камуфляжем», поскольку действующий УПК Российской Федерации, по 
нашему мнению, значительно более идеологизирован, нежели его предше-
ственник. Какие же идеи, представления и взгляды лежат в его основе? 

Анализ и осмысление методологии, на которой базируется УПК РФ, 
однозначно приводит к выводу: его фундаментом служит идеология либе-
рального толка, чуждая российскому обществу и менталитету. Эта идеоло-
гия, отторгаемая абсолютным большинством населения страны, защищая 
интересы крайне узкой группы людей, многократно продемонстрировала 
свою ущербность, и даже – вредность в экономике, в политике и социаль-
ной жизни, но именно ей отдано предпочтение при формировании концеп-
ции УПК РФ. 

Таким образом, вместо объявленной деидеологизации сферы уголов-
ной юстиции и соответствующего законодательства, с принятием УПК РФ 
здесь произошла «тихая», но – откровенная и циничная замена идеологии. 
Печально известный лозунг «меньше государства в экономике и политике» 
был навязан сфере деятельности органов уголовной юстиции. Искусствен-
ная либерализация уголовно-процессуального законодательства резко ос-
лабила позиции государства в области противодействия преступности. За-
дача борьбы с преступностью была объявлена вульгарной идеей, взамен 
УПК РФ предложил совершенно «размытые», аморфные задачи, дезориен-
тирующие органы, ведущие уголовный процесс. 

Кардинальный пересмотр предназначения уголовного процесса, на 
фоне ревизии его идеологических основ открыл широкие возможности для 
внедрения в УПК РФ чуждых ему, но – «инновационных» идей, норм и це-
лых институтов. В этом контексте привлекает внимание состязательность, 
не только возведенная в ранг принципа всего уголовного процесса, но и, с 
нашей точки зрения, гипертрофированно представленная в целом ряде раз-
делов УПК РФ. Искусственное «возвеличивание» состязательности, при-
дание ей ранга «суперпринципа» или – положения, определяющего всю 
систему и содержание системы принципов, используется отдельными спе-
циалистами для обоснования вывода о произошедшей трансформации ти-
пологической характеристики российского уголовного процесса, о его 
«развороте» в сторону англо-саксонских аналогов. Эти оценки, с нашей 
точки зрения, не только преждевременны, но и неправильны по существу. 

Катализатором начала дискуссии о статусе состязательности в рос-
сийском уголовном процессе явилось принятие Конституции РФ 1993 го-
да, в ст. 123 которой закреплено положение об осуществлении судопроиз-
водства на основе состязательности и равноправия сторон. На наш взгляд, 
ключевое значение имеет правильное понимание конституционного 
предписания, выраженного в словосочетании «на основе состязательно-
сти». Всё дело в том, что инфраструктура и процедурные особенности раз-
ных этапов уголовного производства России обусловлены его историче-
ской формой, выражающейся в типологической характеристике, органично 
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встроенной в континентальную систему права. Оценивая типологию со-
временного отечественного уголовного процесса, надлежит учитывать и 
то, что в разных правовых системах содержание, объемы и этапы реализа-
ции, а также интенсивность и уровень проявления состязательности не-
одинаковы [5, с. 65 – 66]. На это обстоятельство, при анализе современной 
типологической характеристики нашего уголовного процесса обращают 
внимание многие исследователи. Не может при этом не учитываться и сис-
тема стержневых категорий отечественного уголовного судопроизводства, 
фундаментом которой является отнюдь, не состязательность, как скажем, 
«за океаном», а – публичность. Согласимся, в данном контексте, с А.А. 
Брестером, весьма своеобразно, вслед за своим учителем – Ал. А. Бараба-
шем [6], интерпретировавшим классическую триаду, определяющую тип 
уголовного судопроизводства конкретной страны: «Цель – метод – фор-
ма». Именно эти категории, при доминировании публичного начала, по-
зволяют безошибочно идентифицировать современный уголовный процесс 
России в типологической шкале как «смешанный».  

Соглашаясь с выводом о том, что началом уголовного российского 
процесса является публичность, отметим, что мы не разделяем сомнений в 
оценке российского уголовного процесса как смешанного [7, с. 59]. Эти 
сомнения, как представляется, вытекают из вывода А.А. Брестера о несо-
вместимости двух начал – публичности и состязательности, и невозможно-
сти их сосуществования в «рамках одного социума» [7, с. 8].  

В этой связи заметим, что состязательность – не застывший и на все 
времена абсолютно определенный феномен. Она проявляет себя содержа-
тельно совершенно по-разному, и зависит это от «контекста», точнее – от 
правовой системы, в которой состязательность реализуется. В смешанном 
уголовном процессе, к которому, с нашей точки зрения, относится рос-
сийский, в рамках досудебного производства ей, как известно, отведено 
весьма скромное место. В то же время, в судебном производстве состяза-
тельность «расцветает махровым цветом», подкрепляясь равноправием 
сторон, но все же, при гораздо большей активности суда, исторически ис-
пользующего все средства для формирования таких свойств приговора, как 
истинность, справедливость и правосудность. В таком понимании состяза-
тельности прослеживается ее абсолютная гармония с требованием всесто-
роннего, полного и объективного установления и исследования всех об-
стоятельств дела. 

Нами рассмотрены далеко не все из вышеперечисленных деструктив-
ных новаций в стратегии развития уголовного судопроизводства России. 
Их безусловно негативное влияние ощущается в первую очередь в практи-
ческой деятельности органов, ведущих уголовный процесс. 

Именно с прокурором, дознавателем, следователем и судьей (судом) 
сталкиваются граждане, вовлекаемые в производство по уголовному делу в 
самом разнообразном качестве. Социологические опросы показывают ста-
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бильно невысокие рейтинги перечисленных представителей государства. 
Таким положением мы обязаны, во многом, «работе» поименованных 
новшеств, всё еще «по достоинству не оцененных» лицами, причастными к 
формированию стратегии развития уголовного судопроизводства России. 

Еще один значимый аспект обсуждаемой проблемы состоит в чрезвы-
чайной важности учета в развитии уголовно-процессуального законода-
тельства этнотипа нации, иначе говоря – ее менталитета. 

Именно сквозь призму российского менталитета проходят формиро-
вание оценки и отношение граждан ко всей системе уголовной юстиции. 

Отдельно здесь стоит такая часть общественного сознания, как обост-
ренное чувство справедливости, исторически присущее российскому пси-
хотипу. Причем, удивительно то, что эта, казалось – бы, ясная и однознач-
ная категория, отечественными и западными юристами понимается по-
разному. К примеру, как указывает А.В. Кудрявцева, Европейский суд по 
правам человека справедливость интерпретирует как осуществление су-
дебного процесса в рамках равных прав и возможностей сторон по пред-
ставлению доказательств и отстаиванию собственной позиции, возмож-
ность оспорить доказательства другой стороны. Частным случаем справед-
ливости судебного разбирательства считается возможность оспаривания 
стороной защиты доказательств, представленных стороной обвинения. 
Иными словами, справедливость судебного разбирательства в смысле ст. 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод представляет собой 
не что иное, как содержание принципа состязательности сторон [8, с. 61]. 

В России же, применительно к уголовному судопроизводству, спра-
ведливость всегда трактовалась как «воздаяние» за преступление, а у Ф.М. 
Достоевского – даже как «кара Божья», но, добавим – конечно же, при со-
размерности назначенного наказания содеянному виновным. 

В этой связи мы разделяем оценки, в соответствии с которыми право-
вая система государства, чтобы быть эффективной, должна жестко ориен-
тироваться на лежащий в основе всех областей социальной жизни этнотип. 
При этом следует иметь ввиду, что особый, евразийский тип менталитета 
населения России качественно отличается от своего западного аналога, в 
силу воздействия на его формирование таких факторов, как: а) географи-
ческий; б) религиозный; в) отношения государства и личности; г) роль 
права в обществе [9, с. 52 – 53]. 

Соглашаясь, в основном, с оценками и выводами Ал. А. Барабаша, из-
ложенными в его весьма содержательной и оригинальной диссертации, 
возразим автору в одном, с нашей точки зрения, принципиальном вопросе. 

В частности, Ал. А. Барабаш призывает законодателя «учитывать осо-
бенности менталитета своего народонаселения и предлагать ему законы, 
отвечающие психотипу нации и умонастроению ее представителей» (под-
черкнуто нами – В.А.) [9, с. 6]. 
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Полагаем правильным снять подчеркнутое уточнение. Оно вызывает 
сначала – вопросы, а потом – неприятие. 

«Умонастроениям» каких представителей нации, с точки зрения 
Ал. С. Барабаша, должны соответствовать предлагаемые всему народона-
селению законы? 

Действующий УПК РФ во многом соответствует «умонастроениям» 
т.н. «российской элиты», чьи интересы (всё еще основанные на однознач-
но отторгнутых нацией «либеральных ценностях»), резко противоречат 
жизненным интересам подавляющего числа народонаселения. И что – 
же – в русле этих «умонастроений» законодатель должен предлагать нации 
законы, в т.ч. – уголовно-процессуальные? К сожалению, часто именно так 
он и поступает. К примеру, без учета мнения абсолютного большинства 
народа, пролонгируется (с помощью политического решения Конституци-
онного Суда РФ) мораторий на смертную казнь, упорно не восстанавлива-
ется (в нормальном виде) конфискация имущества, продолжается совер-
шенно неоправданная либерализация уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, регулирующего ответственность кор-
рупционеров, мздоимцев и «любителей» чужого (в том числе, если – не в 
«первую очередь» – государственного) имущества. 

В данном случае «умонастроения отдельных представителей нации» 
(составляющих весьма ограниченную группу) удовлетворены, однако, аб-
солютное большинство народа, именно в этой связи, всё дальше отторга-
ется от власти – как законодательной, исполнительной, так и судебной [10, 
с. 66 – 67]. 

В России во все времена уголовно-процессуальная теория и практика 
отличались самобытностью, оригинальностью, они впитывали в себя на-
циональные, религиозные и культурные традиции общественного и госу-
дарственного уклада страны. В этой связи, предлагая очередные «нова-
ции», законодателю необходимо учитывать, как доктринальные, так и за-
конодательные российские уголовно – процессуальные традиции. 
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Аннотация. В статье на основе позиции, сформулированной профес-

сором Ю.Д. Лившицем, анализируется воспитательно-предупредительная 
задача уголовного судопроизводства. Отмечается, что несмотря на отсут-
ствие данного требования в УПК РФ оно продолжает оставаться актуаль-
ным как для уголовно-процессуального права, так и для уголовно-
процессуальной деятельности. В результате делается вывод об объектив-
ной обусловленности исследуемого положения.  

Ключевые слова: задачи уголовного процесса, назначение уголовно-
го судопроизводства, предварительное расследование, судебное разбира-
тельство, суд, следователь. 

 
Один из существенных вкладов в науку профессора Ю.Д. Лившица 

состоит в том, что он обосновал необходимость выделения воспитательной 
функции в уголовном судопроизводстве, раскрыл сущность и содержание 
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этой функции, сформулировал как одну из задач уголовного процесса, 
воспитательно-предупредительное воздействие уголовно-процессуального 
судопроизводства [2, с. 84]. Действовавший тогда УПК РСФСР 1960 г. 
также закреплял, что «уголовное судопроизводство должно способство-
вать укреплению социалистической законности и правопорядка, преду-
преждению и искоренению преступлений, охране интересов общества, 
прав и свобод граждан, воспитанию граждан в духе неуклонного соблюде-
ния Конституции СССР, Конституции РСФСР и советских законов, уваже-
ния правил социалистического общежития». Такова была в общем воспи-
тательно-предупредительная задача советского уголовного процесса.  

В юридической литературе того времени было всесторонне обоснова-
на необходимость выделения данного требования. Так, Л.Д. Кокорев отно-
сил воспитательные задачи правосудия к первостепенным [4, с. 57]. Об 
этом писали и другие ученые: «между тем необходимость дальнейшего 
повышения предупредительной роли правосудия диктуется условиями со-
циального развития, возрастанием роли нравственных начал во всех сфе-
рах государственной и общественной жизни, и в частности в области пра-
воохранительной деятельности» [5, с. 53]. О том, что «выявление и устра-
нение обстоятельств, способствующих совершению преступлений, – это 
самостоятельные задачи уголовного судопроизводства наряду с иными его 
задачами» сомнений не вызывало [1, с. 16]. 

Несмотря на это принятый в 2001 г. УПК РФ не содержал данных тре-
бований. Вместо этого в ст. 6 УПК РФ речь идет назначении уголовного 
судопроизводства, а именно: 

1) о защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений; 

2) о защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Кроме этого, в ч. 2 ст. 6 УПК РФ указано, что уголовное преследова-
ние и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отве-
чают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного 
преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация 
каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. 

В то же время другие отечественные процессуальные кодексы содер-
жат воспитательно-предупредительные задачи. Так, согласно ст. 2 Арбит-
ражного процессуального кодекса РФ, одними из задач судопроизводства в 
арбитражных судах являются: укрепление законности и предупреждение 
правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности; формирование уважительного отношения к закону и суду; 
содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, 
формированию обычаев и этики делового оборота. В ст. 2 Гражданского 
процессуального кодекса РФ также закреплено, что гражданское судопро-
изводство должно способствовать укреплению законности и правопорядка, 
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предупреждению правонарушений, формированию уважительного отно-
шения к закону и суду.  

Данные требования включены и в ст. 3 Кодекса административного 
судопроизводства РФ, где указано, что задачами административного судо-
производства являются: 

1) обеспечение доступности правосудия в сфере административных и 
иных публичных правоотношений; 

2) защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере адми-
нистративных и иных публичных правоотношений; 

3) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение админи-
стративных дел; 

4) укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере ад-
министративных и иных публичных правоотношений. 

Ситуацию, при которой воспитательно-предупредительные задачи 
есть в основных процессуальных законах, кроме уголовно-процессу-
ального кодекса трудно объяснить. Тем более, что последний регулирует 
уголовно-процессуальную деятельность, где публичный интерес всегда 
был доминирующим. Между тем задача предупреждения преступлений 
есть также в Уголовном кодексе РФ (ст. 2) и Уголовно-исполнительном 
кодексе РФ (ст. 1). 

Представляется, что отсутствие данной задачи в УПК РФ является од-
ним из существенных его методологических упущений. Вот что по этому 
поводу пишет И.И. Иванов: «…этот законодательный акт, по нашему мне-
нию, имеет целый ряд серьезных недостатков, связанных с исключительно 
слабой проработкой профилактической направленности норм уголовно-
процессуального закона» [3, с. 70].  

Убрав указанные требования из ст. 6 УПК РФ, законодатель, тем не 
менее, в целом ряде других статей сохранил связанные с ними положения. 
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному 
делу подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие со-
вершению преступления. Поэтому ч. 4 ст. 29 УПК РФ устанавливает, что 
если при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены обстоя-
тельства, способствовавшие совершению преступления, нарушения прав и 
свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при про-
изводстве дознания, предварительного следствия или при рассмотрении 
уголовного дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести частное опре-
деление или постановление, в котором обращается внимание соответст-
вующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и фак-
ты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер.  

Согласно ч. 2 ст. 158 УПК РФ «установив в ходе досудебного произ-
водства по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие соверше-
нию преступления, дознаватель, руководитель следственного органа, сле-
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дователь вправе внести в соответствующую организацию или соответст-
вующему должностному лицу представление о принятии мер по устране-
нию указанных обстоятельств или других нарушений закона. Данное пред-
ставление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о при-
нятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения».  

Кроме этого, на практике по-прежнему, еще с советских времен, про-
должают применяться так называемые «выездные судебные заседания», 
проводимые по месту работы и проживания обвиняемого, потерпевшего 
или нахождения большинства свидетелей и т.д. Воспитательный и профи-
лактический эффект данных разбирательств трудно переоценить.  

Таким образом, несмотря на отсутствие воспитательно-предупре-
дительной задачи в ст. 6 УПК РФ, в других положениях кодекса, а также в 
практике его применения она продолжает реализовываться, что указывает 
на объективную обусловленность данного требования. В связи с чем глу-
боко прав был профессор Ю.Д. Лившиц, обосновавший данную задачу 
уголовного судопроизводства.   
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В творческом наследии профессора Юрия Даниловича Лившица зна-

чительное место занимают научные труды, посвященные мерам процессу-
ального принуждения, в том числе и мерам пресечения. Многие его суж-
дения по этой проблематике, особенно об обоснованности и мотивирован-
ности избрания заключения под стражу, звучат необычайно актуально. 
Так, Ю.Д. Лившиц подчеркивал, что «любой мотив, по которому избирает-
ся заключение под стражу в качестве меры пресечения, должен быть обос-
нован конкретными фактическими данными, имеющимися в деле, – таково 
непреложное правило, которое является критерием правильности приме-
нения заключения под стражу и вместе с тем будет служить прочной га-
рантией для обвиняемого от необоснованного досудебного заключения. 
Закон … требует при заключении обвиняемого под стражу указать в по-
становлении «конкретные обстоятельства», положенные в обоснование 
принятия данной меры» [1, с. 8 – 9]. 

Безусловно, конкретные обстоятельства, указывающие на обоснован-
ность избрания данной меры пресечения, должны отражать основания, ука-
занные в ст. 108 УПК РФ во взаимосвязи с основаниями ч. 1 ст. 97 УПК РФ 
[2, с. 62 – 63]. А они, как думается, различаются по своей природе. Так, из 
смысла этих норм вытекает указание на обстоятельства, выражающие в ко-
нечном счете существо выдвинутого подозрения (обвинения), а также на 
обстоятельства, которые дают возможность предположить, что подозревае-
мый (обвиняемый) может допустить поведение, препятствующее нормаль-
ному ходу расследования. Иначе говоря, речь идет, об установлении, во-
первых, фактов прошлого криминального поведения лица (уголовно-
правовая составляющая), наличие которых связано с вопросом об обосно-
ванности подозрения, а, во-вторых, фактов, позволяющих предположить бу-
дущее процессуальное поведение подозреваемого (обвиняемого), которое 
способно препятствовать продолжению досудебного производства (уголов-
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но-процессуальная составляющая). Но и те, и другие обстоятельства долж-
ны подтверждаться соответствующими доказательствами при рассмотрении 
ходатайства должностного обвинения в порядке ст. 108 УПК РФ. 

Отмечаемые обстоятельства уголовно-правового характера и уголов-
но-процессуального характера являют собой два, образно говоря, «объем-
ных» базовых оснований для избрания заключения под стражу, которые, 
хотя и должны в той или иной мере сочетаться, тем не менее имеют собст-
венное содержание.  

Установление фактов вменяемого преступления свидетельствует об 
обоснованности подозрения, что одновременно требует надлежащей ква-
лификации такого преступления для определения того, что оно не отно-
сится к категории преступлений небольшой тяжести. Но в отдельных слу-
чаях этого недостаточно. Закон выдвигает требования не только по катего-
рии преступлений в смысле положений ст. 15 УК РФ, но и по их характеру. 
Так, в феврале этого года суд заключил под стражу главу инвестиционного 
фонда «Baring Vostok» Майкла Калви и ряд топ-менеджеров этого же фон-
да, подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере 
(2,5 млрд руб.). По этому поводу в юридическом сообществе высказано 
мнение о том, что «вне зависимости от первоначальной квалификации ру-
ководству Baring Vostok вменяют правонарушения, совершенные в сфере 
предпринимательской деятельности, а в соответствии с ч. 1.1 ст. 108 УПК 
в этом случае в качестве меры пресечения не может быть применено за-
ключение под стражу» [3].  

Положения ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ действительно не допускают заклю-
чения под стражу лиц, являющихся субъектами предпринимательской дея-
тельности, если вменяемое им преступление совершено в сфере предпри-
нимательской деятельности. В целях реализации этого запрета в ч. 1.1 ст. 
108 УПК РФ содержится два перечня составов преступлений. Один из них 
включает преступления, которые в идеале могут быть совершены в любой 
сфере, но приобретают значение, «освобождающее» от указанной меры 
пресечения в случае, если они совершены в сфере предпринимательской 
деятельности (чч. 1 – 4 ст. 159, ст.ст. 159.1 – 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 
201 УК РФ). Второй перечень включает такие составы преступлений, ко-
торые в иной сфере, кроме как предпринимательской, по определению со-
вершены быть не могут: ч.ч. 5 – 7 ст. 159, ст.ст. 171, 171.1, 171.3 – 172.2, 
173.1 – 174.1, 176 – 178, 180, 181, 183, 185 – 185.4 и 190 – 199.4 УК РФ.  

В этой связи, на практике возникают проблемы при вменении первой 
группы преступлений, поскольку между сторонами обвинения и защиты 
почти всегда возникает спор по вопросу оценки того или иного преступле-
ния как «предпринимательского». Как правильно отмечает В.В. Рудич, «в 
судебной практике встречаются ситуации, когда суды уходят от решения 
проблемы опровержения утверждения защиты о том, что на обвиняемого 
распространяется действие ст. 108 УПК РФ. При этом они прикрываются 
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весьма спорным доводом, что только суд при рассмотрении дела сможет 
разобраться, совершенно ли было преступление в сфере предприниматель-
ской деятельности (т.е. толкуют сомнения против обвиняемого)» [4, с. 22]. 
Иначе говоря, применения предусмотренных законом преференций для 
подозреваемых (обвиняемых) из числа предпринимателей иногда не про-
исходит.  

Таким образом, для подобного случая вопрос об обоснованности по-
дозрения связывается не только с квалификацией преступления. Понятно, 
что квалификация преступлений из первого перечня составов преступле-
ний ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ вполне достижима по нормам УК РФ, поскольку 
последние безразличны к тому, в какой сфере эти преступления соверше-
ны. Формулирование же вывода о том, что преступление совершено в сфе-
ре предпринимательской деятельности, требует обращения не к нормам 
УК РФ, а к нормам гражданского законодательства в плане оценки того, 
что подозреваемый является индивидуальным предпринимателем или чле-
ном органа управления коммерческой организации, как это разъясняется в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 
«О практике применения судами законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности за преступления в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности» [5]. 

Однако думается, установление того факта, что подозреваемый явля-
ется субъектом предпринимательской деятельности, как сказано выше, не 
разрешает полностью вопроса о том, может ли само преступление рас-
сматриваться как «предпринимательское». Допустим, что при обычной 
предпринимательской деятельности и в связи с ней, а также посредством 
возможностей, вытекающих из неё, лицо совершает действия, охватывае-
мые объективной стороной того или иного преступления, указанного в 
первом перечне. И тут возникает проблемная ситуация, когда, как отмечает 
В.В. Рудич, преступление совершается не в связи с этой деятельностью, а 
под прикрытием предпринимательской деятельностью, [4, с. 22], напри-
мер, путем создания фирм-однодневок. Но в большинстве случаев границу 
между совершением преступления посредством прикрытия притворной 
предпринимательской деятельностью, с одной стороны, и совершением 
преступления в связи с предпринимательской деятельностью – с другой 
стороны, провести не совсем легко, о чем свидетельствует и судебная 
практика [6]. 

Видимо неслучайно в приведенном Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ речь идет именно о сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности. Это понятие достаточно объемно и позволяет 
рассматривать как предпринимательское любое преступление, указанное в 
ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, если его обстоятельства так или иначе в ней про-
явились. Можно предположить, что совершение преступления в сфере 
предпринимательской деятельности выступает дополнительным, но не 
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признанным уголовным законом квалифицирующим признаком, «активи-
рующим» процессуальные привилегии для подозреваемых и обвиняемых, 
чей предпринимательский статус в любом случае может быть очевиден по 
смыслу приведенного Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 
ноября 2016 г. № 48 [5].  

Что касается оснований для заключения под стражу сугубо уголовно-
процессуального характера, то они выражаются в обстоятельствах п.п. 1 – 4 
ч. 1 ст. 108 УПК РФ. Наличие таких обстоятельств преодолевает запрет на 
избрание к лицу заключения под стражу не только в случае вменения ему 
преступления, за которое предусматривается назначение наказания до трех 
лет лишения свободы, но и любого из преступлений, указанных в ч. 1.1 ст. 
108 УПК РФ. В этом смысле указанные основания имеют ударную силу, 
безразличную к категории и характеру преступления (по сфере его совер-
шения), но тем не менее они действуют только на фоне обоснованности 
подозрения.  

Таким образом, основания для избрания меры пресечения в виде за-
ключения под стражу отнюдь не однолинейные, а представляют собой 
многослойные обстоятельства, часть из которых носит уголовно-правовой 
характер, поскольку отражают прошлое криминальное поведение лица 
(обоснованность подозрения, квалификация вмененного преступления), а 
часть – носит уголовно-процессуальный характер, представляя разнород-
ные обстоятельства, объединяемые тем, что позволяют прогнозировать бу-
дущее нежелательное поведение подозреваемого (обвиняемого), способно-
го препятствовать нормальному ходу досудебного производства по уго-
ловному делу. 
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Проблемы внедрения цифровых технологий в уголовное  

судопроизводство Республики Казахстан  
 
Аннотация. В статье раскрываются основные направления цифрови-

зации уголовного процесса по таким информационно-аналитическим сис-
темам как ЕРДР, «Төрелік» и «Заңдылық». Анализируется введение в уго-
ловный процесс цифрового формата уголовного дела. 

Ключевые слова: ЕРДР, Төрелік, Заңдылық, цифровизация уголов-
ного процесса, судопроизводство, информационные технологии. 

 
Современный этап развития нашего общества неразрывно связан с 

введением информационных технологий. Не обошло вниманием использо-
вания информационных систем и уголовное судопроизводство. Нужно от-
метить, что государство всегда стремилось создать условия эффективности 
работы государственных органов и уже на протяжении последних пятна-
дцати лет в государственных органах существует система электронного 
документооборота, что положительно сказывается на быстроте получения 
адресатом информации и принятия решений. 

Деятельность правоохранительных органов также постепенно перево-
дится в цифровой формат. Еще в 2014 году был запущен пилотный проект 
Единого реестра досудебных расследований [1], который стал обязатель-
ным с принятием нового УПК РК, вступившего в законную силу с 1 января 
2015 года. ЕРДР – это автоматизированная база данных, в которую вносят-
ся сведения о сообщениях об уголовных правонарушениях, принятых по 
ним процессуальных решениях, произведенных действиях, движении уго-
ловного производства, заявителях и участниках уголовного процесса. Ос-
нованием для работы в Системе является регистрация в ней, а также нали-
чие электронной цифровой подписи на соответствующем носителе [2]. 

В 2018 – 2019 годах в Республике Казахстан весь процесс судебной 
системы переводится в электронный формат. Начиная от подачи заявления 
в правоохранительный орган, и заканчивая исполнением наказания. Про-
грессивность данной идеи налицо, поскольку существенно сокращаются 
сроки проведения досудебного расследования, исключается коррупцион-
ная составляющая, судебные стадии и исполнение наказаний также будут 
лишены бумажной волокиты. 

Внедрение цифровых технологий в уголовное судопроизводство – 
процесс не случайный, а связан с принятием основных государственных 
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программ. Главой нашего государства обозначена стратегия «Третья мо-
дернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Она охваты-
вает и деятельность правоохранительных и судебных органов. Пятый при-
оритет данной программы коснулся изменения судебной системы, безо-
пасности и борьбы с коррупцией. Президент указал на важность продол-
жения реформ по защите частной собственности, верховенства права и 
обеспечения равенства всех перед законом и судом. 

Особо выделена в Послании Президента сфера оказания государст-
венных услуг, которые должны быть максимально оптимизированы и ори-
ентированы на население, переведены в электронный формат. Указано, что 
сроки и перечень документов должны быть сокращены, а дублирующие 
функции исключены. Президентом поручено при оказании госуслуг вне-
дрять лучшие стандарты и практики развитых стран [2]. Очевидно, что те-
перь многие проблемы будут решаться посредством внедрения информа-
ционных систем. 

Век информатизации заставляет все отрасли отказываться от устарев-
ших механизмов в работе. Казахстанский уголовный процесс не стал ис-
ключением. Устаревшие методы уже не в состоянии регулировать данный 
вид отношений в обществе.  

Даже самые незначительные ошибки следователей, прокуроров и су-
дей, в том числе при расследовании преступлений и назначении наказания, 
недопустимы, потому что в каждом уголовном деле решается судьба чело-
века. Однако до настоящего времени в ходе расследования и судебного 
рассмотрения дел допускаются ошибки из–за большого потока информа-
ции, необходимости подготовки статистических данных. 

Законы, которые принимаются и работают в течение определенного 
времени всегда должны отвечать требованиям актуальности. В связи с 
этим вносится большое количество дополнений, изменений во всё законо-
дательство, чтобы работающие законы не отставали от времени, в котором 
они работают. Однако уследить за всеми подобными изменениями доста-
точно сложно. Поэтому на помощь приходят современные автоматизиро-
ванные базы. 

В современном уголовном процессе приходится работать с колос-
сальным объемом информации. 

По инициативе председателя Верховного суда РК Кайрата Мами су-
дебная система запустила эффективную информационную базу «Төрелік». 
Способствуя процессу отправления правосудия, она позволила существен-
но облегчить доступ к правосудию, стала началом формирования единой 
судебной практики. Эти новшества продемонстрировали, что благодаря 
электронным сервисам люди избавляются от многочисленных хождений 
по инстанциям. «Умные технологии» объективно становятся частью уго-
ловного процесса, создавая удобные для населения инструменты [3]. 
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Системы «Төрелік» (судейство), обеспечивающая работу судебной 
системы и единый реестр досудебных расследований, контролирующий 
досудебное расследование, в настоящее время ведутся отдельно друг от 
друга. Однако запускается идея объединения этих двух систем в единую. 
Будет она называться «Заңдылық» (законность). Цель проекта – повысить 
качество уголовного процесса за счет интеграции Единого реестра досу-
дебных расследований и информационно-аналитической системы судеб-
ных органов. С самого начала, с самого заявления в электронном формате 
до исполнения наказания. То есть весь уголовный процесс планируется ав-
томатизировать. И это дает прозрачность, объективность, своевременность 
выявления каких-либо нарушений и, самое главное, направлено на защиту 
прав наших граждан. В программу будут загружены все нормы уголовного 
и уголовно-процессуального кодексов [4].  

В данной системе внедрена база данных приговоров и позиции госу-
дарственных обвинителей с возможностью автоматизации получения ана-
литических отчетов, отображения судебной практики по той или иной ка-
тегории дел. 

Все эти новшества с точки зрения эффективности должны уменьшить 
количество судебных ошибок. К примеру, за 10 лет по протестам прокуро-
ров отменено и изменено 24 тыс. приговоров. Как минимум 60 % из них 
можно было бы не допускать. Есть ошибки и прокуроров. Среди них выде-
лим несколько: не всегда учитываются смягчающие и отягчающие обстоя-
тельства; неправильно определяется тяжесть предыдущих или совершен-
ных преступлений; не засчитываются сроки содержания под стражей при 
определении окончательного наказания и другие. Впредь ожидаем, что до 
Верховного суда уже не будут доходить простые дела, а только те, по ко-
торым имеются серьезные вопросы по квалификации или дела со спорны-
ми доказательствами [3]. 

Кроме того, должны сократиться жалобы от участников процесса. 
Только за один год органами прокуратуры рассмотрено более 2 тыс. жа-
лоб, а Верховным судом – в 2 раза больше. Поэтому у прокуратуры и суда 
цели общие – досконально разобраться по каждому делу, чтобы по нему 
был вынесен законный и справедливый судебный акт. Прозрачность этого 
процесса только усилит гарантии защиты прав людей, а система как раз 
сделает уголовный процесс более доступным [3]. 

Отдельно хотелось бы остановиться и на финансовой составляющей 
нововведений. Экономия бумаги, почтовых и транспортных расходов, для 
бюджета республики сыграет немаловажную роль. 

Электронное судопроизводство позволит участникам процесса, имея 
доступ, следить за ходом уголовного разбирательства. Граждане смогут 
дистанционно знакомиться с процессуальными документами, своевремен-
но подавать ходатайства, обжаловать решения следователя и так далее.  
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21 декабря 2017 году в УПК Республики Казахстан были внесены из-
менения, касающиеся внедрения в уголовное судопроизводство нового 
формата, а именно введена ст. 42–1 Формат уголовного судопроизводства. 
Теперь уголовное судопроизводство в Республике Казахстан ведется в бу-
мажном и электронном форматах. К видам электронных документов в уго-
ловном процессе относятся: заявление физического лица об уголовном 
правонарушении (ч. 1 ст. 181 УПК РК); исковое заявление (ч. 5 ст. 167 
УПК РК); протокол судебного заседания (ст. 347–1 УПК РК). 

Наряду с этим, в базе ЕРДР предусмотрена возможность осуществле-
ния производства по уголовному делу в электронном формате путем соз-
дания всех предусмотренных УПК процессуальных документов и деловых 
бумаг субъектом доказывания только в электронной форме. Этот документ 
преобразуется в формате Pdf и визуально отображается в виде документа в 
модуле «Электронное уголовное дело».  

После применения данной статьи в течение последнего года, можно с 
уверенностью сказать, что практика расследования пока идет по такому 
направлению, что в электронном формате заканчиваются дела небольшой 
и средней тяжести. Тяжкие и особо тяжкие преступления расследуются в 
обычном формате, однако в перспективе, конечно же, будет целесообразно 
проводить все расследование в электронном формате. С этой целью в Ал-
матинской академии МВД Республики Казахстан создан спецкурс «Е-
уголовное дело», переподготовку по которому проходят все следователи и 
дознаватели системы МВД. 

Цифровизация и все ее положительные моменты налицо, однако в 
конкретных явлениях не бывает только позитивного отражения. Безуслов-
но, в цифровизации, как в событии, связанном с оказанием услуг населе-
нию, присутствуют и некоторые спорные моменты. 

Пользование электронными системами в основном характерно для 
молодого поколения, для пожилого человека любое появление новшеств 
всегда вызывает смешанную реакцию, и переделывать человека в возрасте, 
чтоб ему было удобно пользоваться современными технологиями доста-
точно сложно. Исходя из этого, говорить о повсеместном внедрении циф-
ровых технологий говорить преждевременно. 

Другой момент цифровизации и доступа к подобной информации насе-
ления. Существуют нормы уголовного права, которые не могут иметь от-
крытого размещения подобной информации, такие как половые преступле-
ния, особенно половая неприкосновенность несовершеннолетних, преступ-
ления против личности, должностные преступления, причем как со стороны 
обвинения, так и со стороны защиты. Размещение информации подобного 
характера не коррелирует с охраной прав и законных интересов человека. В 
конце концов, уголовный процесс сам по себе не может иметь полную от-
крытость ввиду методов, которые используются правоохранительными ор-
ганами, а именно, методов оперативно-розыскной деятельности. 
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Иными словами, при повсеместной внедрении цифровых технологий 
необходимо уделять внимание и сохранению доступа к ней в традицион-
ной форме. 

А в целом, можно сказать, что модернизация уголовного процесса и 
перевод его в электронный формат – один из основных приоритетов рабо-
ты правоохранительных органов в ближайшие годы. С точки зрения граж-
дан, вовлеченных в уголовный процесс, переход на электронно-цифровой 
режим станет важным фактором укрепления доверия населения, и обеспе-
чение решения задач уголовного судопроизводства. 
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О предназначении эксперта 

в подготовительной части судебного разбирательства 
 
Аннотация. В установлении и доказывании обстоятельств, имеющих 

значение для правильного разрешения уголовного дела, важное значение 
имеют заключения экспертиз, а также показания экспертов. Более того, в 
соответствии с уголовно-процессуальным законом ряд обстоятельств могут 
и должны быть доказаны только посредством заключений экспертов, отве-
чающих, в частности, требованиям допустимости. Между тем некоторые 
нормы, устанавливающие основания и порядок назначения и производства 
экспертиз, допроса эксперта в судебном заседании, трудно признать совер-
шенными. Нередко их прямое применение является причиной постановле-
ния незаконных или необоснованных судебных решений. В статье рассмот-
рены проблемы, связанные с применением ст. 269 и 282 УПК РФ.  
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Ключевые слова: эксперт, заключение эксперта, допрос эксперта, 
основания и порядок назначения судебной экспертизы. 

 
Значение использования специальных знаний, особенно обличенных в 

заключение эксперта, в процессе расследования и рассмотрения в судах 
уголовных дел трудно переоценить. Достаточно напомнить о том, какие об-
стоятельства, включенные законодателем в предмет доказывания (ст. 73 
УПК РФ) могут быть установлены посредством назначения и производства 
судебных экспертиз. Ранее к таковым были отнесены: 1) причины смерти;  
2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 3) психическое или 
физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает со-
мнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои 
права и законные интересы в уголовном судопроизводстве; 4) психическое 
или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его 
способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для уголовного дела, и давать показания; 5) возраст подозреваемого, обви-
няемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а до-
кумента, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомне-
ния. Федеральными законами № 14-ФЗ от 29.02.2012 г. и № 313-ФЗ от 
25.11.2013 г. данный перечень был дополнен еще двумя существенными 
обстоятельствами, предусмотренными соответственно пунктами 3-1 и 3-2 в 
следующей редакции: а) психическое состояние подозреваемого, обвиняе-
мого в совершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления про-
тив половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 
возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсут-
ствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии);  
б) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 
когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией.   

Представляется, что данный перечень трудно признать исчерпываю-
щим. Правоприменительная практика, исследования ученых свидетельст-
вуют о том, что только, как правило, посредством назначения и производ-
ства судебных экспертиз устанавливаются и доказываются некоторые дру-
гие обстоятельства. По сути, общепризнанно, «что в процессе уголовно-
процессуального доказывания обязательно производство экспертизы также 
в следующих случаях: а) для определения состояния здоровья потерпев-
ших и обвиняемых по делам о заражении венерическими заболеваниями, 
СПИДом; б) установления причин падежа скота; в) определения недобро-
качественности произведенной продукции; г) по делам о незаконном обо-
роте, изготовлении огнестрельного, холодного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств и т. д; д) о незаконном обороте 
радиоактивных веществ; е) по делам о незаконном обороте наркотических, 
сильнодействующих веществ и их аналогов» [2, с. 299 – 300]. 
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Не откроем секрета, но напомним, что заключение эксперта может 
быть использовано в качестве доказательства и позволит признать обстоя-
тельства дела установленными тогда, когда отвечает требованиям относи-
мости, достоверности и допустимости. Обобщение судебной практики, 
между тем, дает основание заключить, что при оценке заключений судеб-
ных экспертиз возникают определенные сложности, особенно при оценке с 
точки зрения допустимости. Аналогичная ситуация сложилась и с оценкой 
допустимости показаний эксперта. Рассмотрим некоторые из этих проблем 
с целью выявления основных причин такого положения.  

Одной из причин признания заключений эксперта недопустимыми до-
казательствами являются нарушения требований закона, регламентирую-
щих основания и порядок назначения и производства экспертиз. В свою 
очередь одной из основных причин того, что даже суды допускают ошибки 
при назначении и производстве судебных экспертиз является несовершен-
ство норм, регламентирующих данные вопросы. Обратимся к ст. 269 УПК 
РФ. В ней предусмотрено следующее: «Председательствующий разъясняет 
эксперту его права и ответственность, предусмотренные ст. 57 настоящего 
Кодекса, о чем эксперт дает подписку, которая приобщается к протоколу 
судебного заседания». Напомним, что рассматриваемая статья расположе-
на в главе 36 «Подготовительная часть судебного заседания». То есть, в 
главе, в которой вопросы, касающиеся очередности и порядка исследова-
ния доказательств, еще не рассматриваются. Они решаются после того, как 
это сделают (предложат очередность исследования доказательств) на этапе 
судебного следствия сначала государственный обвинитель, а затем защит-
ник. Возникает вопрос, с какой целью и для решения каких задач законо-
датель предусмотрел данную статью и именно в главе 36: для назначения и 
производства экспертизы, если да, то на каком основании и какой? А мо-
жет быть с целью допроса эксперта, проводившего экспертизу на досудеб-
ных стадиях? Ни того, ни другого действия суд в подготовительной части 
судебного заседания осуществить, руководствуясь действующим УПК РФ 
и разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 21.12. 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам» [1, 
с. 5] не может. Данный вывод можно сделать, проанализировав действую-
щие нормы УПК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 57 УПК эксперт – это лицо, обладающее специаль-
ными знаниями и назначенное в порядке, установленном настоящим Ко-
дексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения. Исходя 
из смысла данной нормы и норм, регламентирующих основания и порядок 
назначения судебных экспертиз, эксперт вовлекается в процесс решением 
уполномоченных на то органов о назначении экспертизы, то есть дознава-
теля, следователя и суда. Поскольку в ст. 269 речь идет именно об экспер-
те, то логически напрашивается вывод, что имеется в виду ситуация, когда 
данный эксперт был вовлечен в уголовный процесс и производил экспер-
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тизу или на досудебных стадиях, или в ходе уже состоявшегося судебного 
разбирательства по данному делу (например, в случае возобновления про-
изводства, если ранее оно рассматривалось, но было приостановлено). Од-
нако в этой ситуации эксперту уже были разъяснены права и обязанности, 
и он был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения в порядке, предусмотренном соответствующими 
статьями главы 27 и ст. 283 УПК РФ. Более того, в деле уже должно нахо-
диться заключение, которое он дал, проведя необходимые исследования. 
Здесь закономерно напрашивается и следующий вопрос: в связи с чем и 
для чего суд в подготовительной части судебного заседания должен и мо-
жет разъяснять эксперту права и ответственность, отбирать об этом у него 
подписку, если, во-первых, это уже было сделано ранее, во-вторых, опере-
жая события, которых может не быть вообще, а в-третьих – не вынося со-
ответствующего определения или постановления о назначении экспертизы, 
как того требует «нормальный» порядок назначения судебной экспертизы 
на этапе судебного следствия (ст. 283 УПК). Не лишним будет упомянуть 
и о том, что если законодатель имел ввиду в данном случае назначение до-
полнительной экспертизы, то такое решение может быть принято после 
оглашения и исследования заключения основной экспертизы и допроса 
эксперта (экспертов), ее проводившего. Однако в подготовительной части 
судебного разбирательства уголовно-процессуальный закон этого не пре-
дусматривает. Что касается назначения и производства повторной экспер-
тизы, то ее назначение тому же эксперту исключено в принципе (ч. 2  
ст. 207 УПК РФ). 

Предусмотренные в ст. 269 УПК действия суда неприменимы и к до-
просу эксперта. К доводам, приведенным выше, здесь следует добавить то, 
что его допрос возможен только после оглашения и исследования заклю-
чения экспертизы, если необходимы соответствующие разъяснения или 
дополнения данного им заключения (ч. 1 ст. 282 УПК РФ). Допрос экспер-
та в суде предполагает установление его личности и предупреждение об 
уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем он 
должен дать подписку, которая приобщается к протоколу судебного засе-
дания. Эти действия суда также возможны только в ходе судебного след-
ствия.  

Таким образом, вполне очевидна не просто невостребованность и 
ущербность положений ст. 269 УПК РФ, но и их негативное влияние на 
формирование единой процедуры вовлечения эксперта в уголовный про-
цесс, разъяснения ему прав, обязанностей, ответственности либо за дачу 
заведомо ложного заключения, либо за дачу заведомо ложных показаний в 
зависимости от того, какое судебно-следственное действие будет прово-
диться. Если указанную норму сохранить в законе, то нельзя исключить со 
стороны суда как минимум две ошибки. Первая, когда суд, разъяснив пра-
ва и ответственность эксперту в подготовительной части судебного засе-



32 

дания в порядке ст. 269 УПК, в ходе судебного следствия посчитает это 
достаточным для того, чтобы поручить ему (эксперту) производство экс-
пертизы, не вынося письменного решения о ее назначении и ограничив-
шись формулированием вопросов. Между тем эти решения должны при-
ниматься в совещательной комнате (ч. 2 ст. 256 УПК), что может быть по 
невнимательности проигнорировано. Вторая, когда эксперту в судебном 
следствии, по сути, повторно будут разъясняться права, обязанности, он 
будет предупреждаться об ответственности. Такие действия, кроме недо-
умения, могут у того же эксперта вызвать чувство оказания на него психо-
логического давления.  

Изложенное дает основание предложить исключить ст. 269 из УПК 
РФ. Однако это не решит проблем, которые на настоящий момент накопи-
лись и существуют в регламентации вопросов, касающихся оснований и 
порядка назначения и производства судебных экспертиз в судебном засе-
дании, процедуры допроса эксперта в суде. Безусловно, еще больше про-
блем сформировалось по вопросам вовлечения в уголовный процесс спе-
циалиста, а также его допроса как на стадии предварительного расследова-
ния, так и в судебном разбирательстве. Все они должны решаться ком-
плексно. Применительно к обозначенной в настоящей статье проблеме, с 
учетом ее (статьи) объема, можно предложить четче и корректней урегу-
лировать основания и порядок допроса эксперта в судебном заседании. 
Для этого следовало бы изменить ст. 282 УПК РФ, изложив ее в следую-
щей редакции:  

«Статья 282. Допрос эксперта.  
1. Допрос эксперта, давшего заключение в ходе предварительного 

расследования, производится по ходатайству сторон или по инициативе 
суда после оглашения и исследования данного им заключения. 

2. Перед допросом председательствующий устанавливает личность 
эксперта, выясняет его отношение к подсудимому и потерпевшему и пре-
дупреждает об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных пока-
заний, о чем эксперт дает подписку, которая приобщается к протоколу су-
дебного заседания. 

3. Первым эксперту задает вопросы государственный обвинитель и 
другие участники со стороны обвинения, а затем стороны защиты. Судья 
задает вопросы эксперту после его допроса сторонами. Затем эксперту мо-
гут заданы дополнительные и уточняющие вопросы.  

4. Допрос эксперта производится для разъяснения сущности данного 
им заключения, а также для выяснения вопросов об основаниях и порядке 
назначения и производства экспертизы. Эксперт не может быть допрошен 
по поводу обстоятельств, ставших ему известными в связи с производст-
вом экспертизы, если они не относятся к предмету данной экспертизы. 

В случае, если эксперту требуется дополнительное время, чтобы под-
готовить ответы на поставленные судом и сторонами вопросы, ему предос-
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тавляется для этого время, о чем делается отметка в протоколе судебного 
заседания». 
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зависит от технических способов ее сохранения и передачи. 

Ключевые слова: доказательства, источники доказательств, элек-
тронные доказательства, технические средства сохранения информации. 

 
Право, в особенности, процедурное, достаточно консервативно по 

сравнению с другими областями отношений между людьми. И это нор-
мально, поскольку консервативность судопроизводства всегда обуславли-
валась традициями и даже некоторой обрядностью, в чем иные ученые ви-
дят определенную ценность [15, с. 87]. 

В тех же случаях, когда процессуальная форма в целом становилась 
препятствием и не обеспечивала эффективного разрешения правоотноше-
ний в уголовном судопроизводстве, восстановления нарушенных преступ-
лением прав граждан и защиту их интересов от преступлений, форма судо-
производства существенно менялась. 

Зависит ли форма уголовного судопроизводства от научного и техни-
ческого прогресса? В зависимости от мировоззрения ответ может быть, как 
положительным, так и отрицательным. Зависит ли тип (форма) уголовного 
процесса от развития математики, физики, химии, биологии, от электрони-
ки? 

В ХХI веке результаты развития электроники стали стремительно 
проникать во все сферы жизнедеятельности человека. Не стало исключе-
нием и уголовное судопроизводство. Термин «видео» широко использует-
ся в УПК РФ с момента его принятия. В 2011 году законодатель в ст.ст. 
240, 278.1 УПК разрешил проводить допрос свидетелей и потерпевших пу-
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тем «видеоконференц-связи», в ст. 389.12 посредством видеоконференц-
связи предоставил право участвовать в судебном заседании осужденному, 
находящемуся под стражей. Термин «электронной» обнаруживаем в ст.ст. 
42, 81, 81 – 1, 82, 105 – 1, 313, 393, 473, 474.1 УПК, «интернет» в ст. ст. 8, 
105.1, 161, 241, 257, 259, 474.1, и только термин «компьютер», использован 
однажды, в ст. 259 УПК РФ. 

Самое большое влияние электронные технологии, средства сохране-
ния и передачи (пока используем этот термин) стали оказывать на учение о 
доказательства. В теории и практике уголовного процесса уже начинает 
становиться нормой использование таких терминов как: «электронные до-
казательства» [8, с. 3586 – 3590], «электронное вещественное доказатель-
ство» [14, с. 149 – 153], «компьютерная информация как вид доказа-
тельств» [5], «электронная информация» [1, с. 38–39; 13], «цифровая ин-
формация» [2, с. 24 – 34; 12, с. 108 – 110; 4, с. 77 – 81], «цифровые доказа-
тельства» [7, с. 23 – 25; 16, с. 199 – 203], «электронный носитель информа-
ции» [17, с. 44 – 45; 11, с. 254 – 260; 3, с. 3 – 8; 10, с. 17 – 19] и наконец, 
«электронное уголовно-процессуальное доказывание» [6, с. 587 – 595].  

Означает ли тот факт, что использование законодателем термина 
«электронный носитель информации» в ст.ст. 81, 81 – 1, 82 УПК РФ, поро-
дил новый вид доказательств или внес существенные коррективы в суще-
ствующее в ч. 1 ст.74 УПК понятие доказательств. Проследим научную 
мысль в этом вопросе. Так, профессор А.С. Александров в предложенной 
им «Доктринальной модели уголовно-процессуального доказательственно-
го права» в ч. 3 ст. 2.14 говорит об «… использовании в доказывании элек-
тронной информации…» [1, с. 38 – 39]. По прошествии трех лет его пози-
ция становится более категоричной и противоречивой. С одной стороны, 
он считает очевидным, что «…предметом доказывания» (по смыслу ст. 73 
УПК РФ) станут «обстоятельства» цифровой реальности, … колеблется 
важнейший постулат: судья способен сам исследовать и оценить предмет 
доказывания, не говоря уже о том, чтобы собрать о нем «доказательства» - 
цифровую информацию…» [2, с. 29], а с другой утверждает «…правовая 
система – не явление природы, а результат творения человека. Внутри нее 
действует аргументация, опирающаяся на свои внутренние основания, ис-
кусственные конструкции в виде утверждений, принимаемые законом за 
истинные. Нельзя отождествлять юридическое познание с естествознани-
ем. Гуманитарная наука и естественная принципиально разные познава-
тельные устройства.» То, что судья действует в рамках гуманитарного зна-
ния при установлении предмета доказывания не вызывает сомнений. Ви-
димо сомнение возникает в способности суда познать сведения (информа-
цию) получаемые из естественных наук. 

Что в этом вопросе изменилось для суда в ХХI веке. Давайте обратим-
ся к любой судебной экспертизе, когда исследование касается сферы есте-
ственных знаний (на пример, автотехническая, дактилоскопическая, экс-
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пертиза холодного оружия и др.). Предмет исследования при производстве 
данных видов экспертизы не изменился. Современные эксперты, при про-
изводстве экспертизы не используют фотографии, отпечатанные на «фото-
бумаге» (аналоговые, «мокрый процесс»), заключение уже не печатается 
на печатной машинке, а набирается в компьютере. Означает ли что исполь-
зование электронных, измерительных приборов и средств множительной 
техники, вместо механических, повлекло изменение природы полученных 
сведений, что информация, полученная экспертом и от эксперта, стала 
цифровой, а заключение эксперта стало электронным доказательством. Ес-
ли да, то означает ли это, что следователь, использующий при осмотре 
места происшествия различные измерительные средства: рулетка; метал-
лический, деревянный метр; старый и всем хорошо известный двухметро-
вый деревянный циркуль (его называют «Ковылек»); либо измеряя рас-
стояние шагами, получает соответственно «деревянную», «металличе-
скую» информацию, а при использовании оптических или электронных 
дальномеров (светодальномеры и радиодальномеры), соответственно оп-
тическую или электронную информацию. Конечно же нет. 

Возможно, вопрос о появлении (существовании) электронной инфор-
мации и электронных доказательств зависит от того, на каком носителе 
будут закреплены доказательства в материалах уголовного дела? По про-
буем разобраться. Три следователя, проводят допрос свидетеля. Первый, 
фиксирует показания шариковой ручкой на листе бумаги, получаем тради-
ционное доказательств – протокол следственного действия. Второй следо-
ватель, записывает показания, набирая их в компьютере, становится ли 
фиксируемая информация электронной? Потом, распечатывает протокол 
на принтере. И, что, доказательство из электронного вновь становится 
«традиционным»? Наш, третий следователь, самый «продвинутый» в ис-
пользовании современных технических средств, он фиксирует допрос сви-
детеля, набирая показания в компьютере и записывая на цифровую видео-
запись. В материалы уголовного дела он помещает распечатанный на бу-
маге протокол допроса и на магнитном носителе электронный протокол 
допроса и электронную видеозапись допроса, а для надежности электрон-
ный протокол и видеозапись сохраняет в интернете в «облаке». Появилось 
электронное доказательство? Нет. В первом случае информация (доказа-
тельство) зафиксировано на бумажном (как это не странно звучит) носите-
ле, во втором и третьем на бумажном и электронном. Во всех случаях из-
менялся способ сохранения информации (показаний свидетеля), сама ин-
формация и ее природа не изменялись. Доказательством, согласно ч. 1 ст. 
74 УПК РФ являются сведения (информация), а не технический способ ее 
получения и сохранения. Закон предъявляет к получению информации 
(собиранию доказательств) юридические, а не технические требования. 
Нет и не может быть «электронной информации» и «электронных доказа-
тельств». Действительность требует скорейшего отказа в теории уголовно-
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го процесса от использования (как минимум существенного редакционного 
изменения) данных терминов, пока они не стали устойчивой частью закона 
и правосознания. 
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К вопросу о допросе свидетелей и потерпевших, страдающих  
психическими расстройствами в уголовном судопроизводстве 

 
Аннотация. В статье анализируется особый статус свидетелей и по-

терпевших, страдающих психическими расстройствами, возможность со-
общенных ими сведений выступать в качестве доказательств по уголовно-
му делу, необходимость изменения норм УПК РФ в связи с наличием осо-
бого статуса у свидетелей и потерпевших, страдающих психическими рас-
стройствами. 

Ключевые слова: свидетель, потерпевший, психическое заболевание, 
допрос, показания свидетелей и потерпевших, оценка показаний свидете-
лей и потерпевших, уголовное судопроизводство. 

 
В уголовном судопроизводстве лица с психическими расстройствами, 

как исключающими, так и не исключающими вменяемость, могут высту-
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пать в качестве свидетелей и потерпевших. Уголовно-процессуальный за-
кон предусматривает не только право, но и обязанность давать показания 
вышеперечисленным участникам, а также в уголовном законе предусмот-
рена ответственность ст. 307 и 308 УК РФ за отказ от дачи показаний и за 
дачу заведомо ложных показаний, которая в том числе формально распро-
страняется на лиц, дающих показания в качестве свидетеля/потерпевшего, 
страдающего психическим заболеванием. Следовательно, раз они вступа-
ют в правоотношения в качестве лиц, которые могут давать/обязаны давать 
показания, необходимо с учетом особенности их восприятия действитель-
ности, проанализировать, возможно ли их показания использовать в каче-
стве доказательств по уголовному делу, каковы особенности оценки пока-
заний и существуют ли какие-либо особенности допроса свидетелей и по-
терпевших с психическими расстройствами. 

Статья 56 УПК РФ не ограничивает круг лиц, которые могут быть до-
прошены в качестве свидетелей в связи с наличием у них психического за-
болевания, как исключающего, так и не исключающего вменяемость. В от-
личие от норм УПК РСФСР (ст. 72) действующий уголовно-процессу-
альный закон не устанавливает запрет на допрос в качестве свидетелей 
лиц, которые в силу своих физических или психических недостатков не 
могут правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для де-
ла, и давать о них правдивые показания. При этом следует отметить, что 
законодатель не выделяет таких свидетелей в отдельную группу, в связи с 
чем, по всей видимости, и не регламентирует особенности их допроса. То 
же самое можно сказать и о потерпевших. Защита прав потерпевшего мо-
жет осуществляться посредством участия в деле законного представителя 
или представителя. Права потерпевших в том числе защищаются посред-
ством установления по абсолютному большинству уголовных дел публич-
ного характера правоотношений. Однако те обстоятельства, которые отно-
сятся к даче потерпевшими с психическими расстройствами показаний, на 
наш взгляд, имеют свои особенности, которые должны быть отражены в 
нормах уголовно-процессуального законодательства, так как их показания 
могут быть положены в основу обвинения. 

Судебная практика активно использует показания лиц с психическими 
расстройствами, обладающими статусом свидетеля и потерпевшего в каче-
стве доказательств по уголовным делам. Например, судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда РФ, рассмотревшая в кассационном 
порядке уголовное дело по обвинению В., К.Н.К. и З. в завладении путем 
обмана и злоупотребления доверием квартиры потерпевшего А.В. и его 
убийстве, оценивая решение Новосибирского областного суда о признании 
показаний свидетеля А.Г., страдающего психическим расстройством, до-
пустимыми доказательствами указала следующее: «Как следует из мате-
риалов дела, в отношении А.Г. проведена стационарная судебная ком-
плексная психолого-психиатрическая экспертиза. Экспертная комиссия 
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пришла к выводу, что А.Г. психическим расстройством не страдал и не 
страдает; у него обнаружены признаки органического заболевания голов-
ного мозга с эмоционально-волевой неустойчивостью, не достигающей 
клинического уровня. Вышеуказанные изменения у А.Г. выражены не 
столь глубоко и не лишали его способности понимать характер и значение 
совершенных в отношении его брата действий. А.Г. был способен пра-
вильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать 
о них правильные показания, а также мог отвечать на конкретно постав-
ленные вопросы» (Определение Верховного Суда РФ от 25.10.2007 № 67–
О07–64СП). 

На наш взгляд, такой подход законодателя и правоприменителя явля-
ется абсолютно обоснованным. Лица, страдающие психическими рас-
стройствами как исключающими, так и не исключающими вменяемость 
могут и должны быть допрошены в качестве потерпевших или свидетелей. 
При этом, абсолютно обоснованно возникает необходимость производства 
судебно-психиатрической экспертизы в ходе расследования/рассмотрения 
уголовного дела. Так, судебная коллегия по уголовным делам Московского 
городского суда, рассмотрев апелляционные жалобы осужденных М.А., 
И.Э.П., И.Х.В. на приговор Тимирязевского районного суда г. Москвы от 
27 апреля 2018 года о признании их виновными в вымогательстве, группой 
лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях полу-
чения квартиры потерпевшего и его похищении из корыстных побужде-
ний, оставила приговор без изменения, а жалобы без удовлетворения. Из 
материалов уголовного дела следует, что потерпевший страдал паранои-
дальной шизофренией с эпизодическим типом течения, при этом выводами 
заключения амбулаторной судебно-медицинской экспертизы подтвержда-
ется, что потерпевший правильно может воспринимать внешнюю (фор-
мальную) сторону обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела 
и давать о них показания (Апелляционное определение Московского го-
родского суда от 04.09.2018 по делу № 10 – 14073/2018).  

Однако следует отметить, что в п. 4 ст. 196 УПК РФ предусмотрена 
только обязанность производства судебной экспертизы в отношении по-
терпевшего, когда возникают сомнения в его способности правильно вос-
принимать окружающую действительность. Поэтому, на наш взгляд, п. 4 
ст. 196 УПК РФ необходимо изменить, включив в круг субъектов, в отно-
шении которых судебная экспертиза должна проводиться в обязательном 
порядке и свидетеля при возникновении сомнения в способности воспри-
нимать им события преступления либо, если у органов предварительного 
расследования и суда имеются достоверные сведения о наличии у свидете-
ля/потерпевшего психического расстройства. 

Само по себе психическое расстройство, на наш взгляд, не должно 
быть препятствием отказа свидетелю и потерпевшему в праве (обязанно-
сти) давать показание, либо признании данных показаний недопустимы-
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ми/недостоверными доказательствами по уголовному делу. Однако не сле-
дует забывать, что в любом случае такие лица обладают специфическим 
восприятием, а, следовательно, необходимо это отдельно отразить в нор-
мах уголовно-процессуального законодательства. В связи с этим, на наш 
взгляд ст. 88 УПК РФ, в которой регламентированы правила оценки дока-
зательств, необходимо дополнить частью 5 следующего содержания: «По-
казания свидетеля, потерпевшего, страдающего психическими расстрой-
ствами, как исключающими, так и не исключающими вменяемость, могут 
быть положены в основу обвинения, только в случае их подтверждения со-
вокупностью иных собранных по уголовному делу доказательств». 

Что касается допроса свидетеля и потерпевшего, страдающего психи-
ческими расстройствами как исключающим, так и не исключающим вме-
няемость, по нашему мнению, такие лица не могут нести ответственность 
за дачу заведомо ложных показаний. Эти правила должны распространять-
ся не только на допрос или очную ставку с участием таких лиц, но и на ряд 
иных следственных действий, таких, например, как проверка показаний на 
месте, опознание, следственный эксперимент. В связи с этим, полагаем, 
необходимым дополнить ч. 5 ст. 164 УПК РФ текстом следующего содер-
жания: «Свидетелей и потерпевших, страдающих психическими расстрой-
ствами, не предупреждают перед началом следственного действий об уго-
ловной ответственности по ст. 307 УК РФ, при этом им разъясняется необ-
ходимость говорить правду». 
 
УДК 343.123.3 (091) 
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Основания прекращения уголовного дела всегда представляли интерес 

не только среди ученых, но и среди практиков. Безусловно, каждое осно-
вание имеет самостоятельную значимость. Однако среди прочих в право-
применительной практике неоднократно возникают споры относительно 
вопросов применения такого основания как прекращение производства по 
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уголовному делу за истечением сроков давности (п. 3 ч. 1 ст. 29 УПК Рес-
публики Беларусь; п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК Российской Федерации).  

Сегодня можно наблюдать случаи, когда допускается прекращение 
производства по уголовному делу в связи с истечением сроков давности 
без установления лица, совершившего преступление. Алгоритм произ-
водств по уголовным делам таков: в случае неустановления лица, подле-
жащего привлечению в качестве обвиняемого, уголовное дело приостанав-
ливается (п. 1 ч. 1 ст. 246 УПК Республики Беларусь; п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК 
Российской Федерации), а затем, когда истекает срок давности, преду-
смотренный уголовным законом (ст. 83 УК Республики Беларусь, ст. 78 
УК Российской Федерации) уголовное дело прекращается вовсе. Законо-
мерен вопрос: правомерно ли в данном случае прекращение производства 
по уголовному делу в случае истечения срока давности привлечения к уго-
ловной ответственности, если лицо, подлежащее привлечению в качестве 
обвиняемого, не установлено? Давность применяется к лицу или к престу-
плению? 

Давность, как основание освобождения от уголовной ответственности, 
имеет достаточно длительную историю применения [4, гл. 2] и обширную 
географию реализации в нормативных актах различных государств [3,  
с. 165 – 170]. Данный институт относиться к одному из нереабилитирую-
щих оснований освобождения лица, совершившего преступление, от уго-
ловной ответственности.  

Проблематика применения обозначенного основания характерна за-
блуждениями, вызванными применением норм не столько уголовно-
процессуального, сколько уголовного закона. В этой связи хотелось бы об-
ратиться к самому существу давности.  

Давность является одним из предусмотренных уголовным законом 
оснований освобождения лица, совершившего преступление, от уголовной 
ответственности в связи с тем, что после совершения преступления прошел 
установленный законом срок, дающий основание утверждать, что лицо, 
если оно не скрывалось от следствия и суда и не совершало новых престу-
плений, не может быть сочтено опасным для общества и поэтому его сле-
дует освободить от уголовной ответственности за совершенное преступле-
ние. Поэтому в зависимости от тяжести преступления уголовный закон ус-
танавливает сроки, по истечении которых орган уголовного преследования 
(следователь, прокурор, суд) могут принять решение об освобождении ли-
ца от уголовной ответственности (ч. 1 ст. 83 УК Республики Беларусь; ч. 1 
ст. 78 УК Российской Федерации). 

Из этого следует однозначный вывод: прекращение производства по 
уголовному делу за истечением сроков давности в материальном и процес-
суальном смысле допустимо только в отношении лица, совершившего пре-
ступление. Это положение вытекает напрямую из уголовного закона. Так, 
согласно ч. 1 ст. 44 УК Республики Беларусь уголовная ответственность 
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выражается в осуждении от имени государства по приговору суда лица, 
совершившего преступление, и применении на основе осуждения наказа-
ния либо иных мер уголовной ответственности в соответствии с УК Рес-
публики Беларусь. Одновременно ст. 8 УК Российской Федерации в каче-
стве основания уголовной ответственности предусматривает одно – со-
вершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, преду-
смотренного УК (включая и субъекта преступления). 

Согласно положениям ст. 82 УК Республики Беларусь лицо, совер-
шившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответствен-
ности или наказания либо досрочно освобождено от отбывания назначен-
ного судом наказания лишь в случаях, предусмотренных УК Республики 
Беларусь. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истече-
нием сроков давности возможно лишь в отношении лица, совершившего 
преступление (ст. 83 УК Республики Беларусь). Практически идентичное 
содержание норм можно наблюдать в УК Российской Федерации (ст. 78). 

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 29 УПК Республики Беларусь прекраще-
ние производства по уголовному делу за истечением срока давности (п. 3 
ч. 1 ст. 29 УПК) допускается лишь с согласия подозреваемого или обви-
няемого в совершении преступления (аналогичная норма содержится в ч. 2 
ст. 27 УПК Российской Федерации). Для получения согласия нам снова 
необходимо соблюдения главного условия – лицо должно быть персони-
фицировано. 

Таким образом, для применения такого основания, как истечение сро-
ка давности привлечения к уголовной ответственности необходимо нали-
чие следующих условий:  

1) истечение установленного законом срока со дня совершения пре-
ступления; 

2) не совершение виновным в течение этого срока нового преступле-
ния; 

3) виновный не должен скрываться от следствия и суда [2, с. 224]. 
Реализация всех обозначенных условий возможна только при уста-

новлении лица, совершившего преступление, что включает в себя: 
1) обязательное установление личности лица, совершившего преступ-

ление;  
2) доказанность его причастия к совершению преступления;  
3) установление того, что именно данное лицо совершило преступле-

ние. 
Причем истечение срока давности при соблюдении всех остальных 

условий является безусловным основанием для принятия такого решения, 
как освобождение от уголовной ответственности. 

Не следует забывать об особенностях применения сроков давности в 
случаях, когда санкция статьи уголовного закона предусматривает приме-
нение таких видов наказания как смертная казнь или пожизненное заклю-
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чение. В таких случаях вопрос всегда решается исключительно судом. За-
кон говорит, что «если суд не сочтет возможным освободить указанное 
лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, 
то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются» (ч. 4 
ст. 78 УК Российской Федерации). Аналогичная норма содержится и в ч. 5 
ст. 83 УК Республики Беларусь. Данные положения закона еще раз дока-
зывает, что освобождение от уголовной ответственности в связи с истече-
нием сроков давности применимо только к лицу, совершившему преступ-
ление, но никак ни к преступлению. 

Нельзя умалять достоинств рассматриваемого института уголовного 
права. В этой связи возникает желание обратиться к идее, лежащей в осно-
ве освобождения от уголовной ответственности: «Любое наказание имеет 
свой предел… Без уголовно-правового поощрения уголовное право явля-
ется неполным, уголовная юстиция без него не может выполнять возло-
женные на нее функции» [1, с. 19]. Рассматриваемый институт содержит 
цель, включающую в себя поощрение и компромисс, которые используют-
ся в едином направлении, однако лежат в плоскостях разного уровня [5,  
с. 388].  

Согласно ч. 6 ст. 246 УПК Республики Беларусь производство по уго-
ловному делу, предварительное следствие по которому приостановлено, 
подлежит прекращению по истечении срока давности привлечения к уго-
ловной ответственности, установленного уголовным законом, если по делу 
нет сведений о приостановлении либо перерыве срока давности. 

В контексте формирующегося в правоприменительной практике под-
хода невозможно установить ни обстоятельства прерывания, ни приоста-
новления течения сроков давности ввиду неустановления лица, совершив-
шего общественно-опасное деяние. 

Считаем важным подчеркнуть, что в случае приостановления предва-
рительного следствия ввиду неустановления лица, подлежащего привлече-
нию в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 246 УПК Республики Беларусь), 
его возобновление невозможно до тех пор, пока не отпадут основания при-
остановления (ч. 1 ст. 249 УПК Республики Беларусь), в числе которых 
выступает установление лица, подлежащего привлечению в качестве обви-
няемого. Аналогичные нормы содержаться в ст.ст. 208, 211 УПК Россий-
ской Федерации. 

Таким образом, можно резюмировать, что прекращение производства 
по уголовному делу в связи с истечением срока давности возможно лишь в 
случае, когда: 

1)  установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве подозре-
ваемого или обвиняемого; 

2) подозреваемый или обвиняемый возражает против такого прекра-
щения. 
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Аннотация. В статье указывается на необходимость выполнять поло-

жения о назначении уголовного судопроизводства при привлечении лица в 
качестве обвиняемого. В этом случае следователь не может составлять по-
становление о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявлять 
обвинение. Обвинение должно предъявляться независимым органом как, 
например, прокуратура, суд или следственный судья. 

Ключевые слова: доказывание, обвинение, привлечение в качестве 
обвиняемого, следователь, уголовная ответственность.  

 
Согласно ст. 171 УПК РФ, при наличии достаточных доказательств, 

дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, сле-
дователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве 
обвиняемого. Тем самым, главным основанием для признания лица обви-
няемым является полное наличие доказательств, то есть совокупность оп-
ределенных процессуальных данных, или информации, которые в своих 
пределах позволяют указать, что именно данное лицо совершило преступ-
ление. По своей сути данное решение принимается от имени государства и 
влечет массу неблагоприятных последствий для обвиняемого, главным из 
которых может стать заключение под стражу, а, следовательно, фактиче-
ски, начало наказания лица за совершение преступления.  
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И, разумеется, поскольку мы говорим об одном из ключевых решений 
в уголовном процессе, оно должно быть оценено с позиций целей или на-
значений уголовного судопроизводства, обозначенных в ст. 6 УПК РФ. А 
именно, с одной стороны защиты прав и законных интересов лиц и органи-
заций, потерпевших от преступлений, и, с другой стороны, защиты лично-
сти от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения 
его прав и свобод.  

Если мы возьмем шире положения ст. 6 УПК РФ относительно инсти-
тута привлечения лица в качестве обвиняемого, то при вынесении поста-
новления о привлечении в качестве обвиняемого и, тем более, при привле-
чении лица в качестве обвиняемого (предъявление обвинения), фактически 
речь будет идти о начале уголовной ответственности. Это исходит из мно-
гих ограничений прав и интересов обвиняемого, наличием применяемых 
мер пресечения в отношении обвиняемого, которые в случае, допустим, 
заключения под стражу, сходны с фактическим наказанием. Еще М.С. 
Строгович приравнивал момент уголовной ответственности к моменту 
привлечения лица в качестве обвиняемого, утверждая, что даже в случае 
проверки доводов обвиняемого по предъявленному обвинению, имеет ме-
сто привлечение к уголовной ответственности [4, c. 131]. Об этом же писа-
ла Л.М. Карнеева, замечая, что поскольку уголовно-правовым основанием 
привлечения к уголовной ответственности является состав преступления, 
процессуальное основание привлечения в качестве обвиняемого, то есть 
доказательства, могут быть признаны достаточными для предъявления об-
винения, в случае, когда они характеризуют каждый из элементов инкри-
минируемого состава преступления [1, с. 5].  

А.А. Орлова констатирует, что привлечение в качестве обвиняемого 
по смыслу теории уголовного процесса тождественно привлечению лица к 
уголовной ответственности, поскольку именно с этого момента у обвиняе-
мого возникает обязанность нести ответственность за содеянное в рамках 
предъявленного обвинения. В то же время, далее пишет автор, привлече-
ние к уголовной ответственности необходимо рассматривать как реализа-
цию уголовно-правовых отношений, но нельзя непосредственно связывать 
с наступлением уголовной ответственности, поскольку не всегда наступ-
ление такой ответственности влечет приговор суда, вступивший в закон-
ную силу [3, с. 179].  

Тем самым, теория уголовного процесса исходит в целом из единого 
понимания привлечения лица в качестве обвиняемого и начала уголовной 
ответственности лица за совершенное преступление.  

Однако насколько такая тождественность двух уголовно-процессу-
альных институтов как привлечение к уголовной ответственности и при-
влечение лица в качестве обвиняемого, отвечает назначению уголовного 
судопроизводства и в целом принципам уголовного процесса и что может 
из этого следовать?  
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Как известно, в досудебном производстве доказательства собирает, 
проверяет и дает им оценку следователь, являющийся стороной обвинения 
и, соответственно, только следователь решает вопрос о предъявлении об-
винения. Особенно это ярко видно, когда обвинение предъявляется в тече-
нии нескольких дней после возбуждения уголовного дела, при наличии 
быстро собранных доказательств обвинения, когда сторона защиты не 
имеет никакой возможности принять участие в проверке доводов органов 
предварительного расследования. И С.А. Шейфер верно заметил, что в со-
временном уголовном процессе собирание, проверка и оценка доказа-
тельств – это не доказывание в традиционном смысле, а не более чем виды, 
элементы деятельности, направленной на доказывание обвинения [5, с. 26].  

Соответственно, в этом случае, в соответствии со ст. 6 УПК РФ, хоть 
и опосредованно, но решается задача защиты прав и законных интересов 
потерпевших от преступлений, если, конечно, речь идет о преступнике, ко-
торый действительно совершил преступление. Однако в условиях состяза-
тельности уголовного процесса, остается вне гарантий противоположная 
задача как защита личности от незаконного и необоснованного обвинения 
и ограничения ее прав и свобод. Иными словами, при привлечении лица в 
качестве обвиняемого, стороне защиты, и в первую очередь самому обви-
няемому, не дают возможности не то чтобы собрать или проверить доказа-
тельства защиты, а элементарно нет возможности даже знать доказательст-
ва обвинения ввиду понятия тайны следствия. При этом, как пишет Д.Е. 
Оборин, материально-правовой аспект обвинения выражает обвинитель-
ный тезис – утверждение о совершении определенным лицом деяния, за-
прещенного уголовным законом. А это в условиях действия принципа со-
стязательности есть не что иное как уголовный иск. Поэтому представля-
ется обоснованным материально-правовой аспект обвинения исследовать 
через понятие уголовного иска [2, с. 19]. Однако если мы говорим о про-
цессуальном иске, то такой иск должен предъявляться в состязательном 
уголовном процессе.  

Отсюда возникают закономерные вопросы: в какой момент времени 
возникает защита личности от незаконного и необоснованного обвинения 
и ограничения ее прав и свобод, предусмотренная законом при предъявле-
нии обвинения? С одной стороны, человек изначально не может быть об-
винен в совершении преступления без обоснованных на то оснований и 
собранных доказательств, предусмотренных законом. С другой стороны, 
лицо имеет право на защиту от обвинения и может пользоваться всеми ин-
струментами защиты, которые предусмотрены законом. Гармоничное 
единство этих двух начал может иметь место, если при предъявлении об-
винения у стороны защиты будут возможности, во-первых, знать доказа-
тельства, на основании которых предъявляется обвинение и, во-вторых, 
будут приняты во внимание контрдоказательства, которые может предъя-
вить сторона защиты в опровержение обвинения. Только в этом случае бу-
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дут достигнуты цели уголовного судопроизводства, реализующиеся в 
принципе состязательности сторон. На наш взгляд, при таком положении, 
которое будет соответствовать целям уголовного процесса и выполнению 
принципа состязательности, следователь как активная сторона обвинения, 
не может предъявлять обвинение. Объективность обвинения будет сохра-
нена, когда постановление о привлечении в качестве обвинения будет со-
ставлено и предъявляться неким центральным органом, который одновре-
менно может рассматривать как доводы обвинения, так и доводы защиты. 
И при этом более внимательно выслушать позицию самого лица, которому 
будет предъявлено обвинение. Таким органом может стать прокуратура, 
суд или следственный судья, если последний приобретет соответствующий 
процессуальный статус.  

Таким образом, с момента вынесения постановления о привлечении в 
качестве обвиняемого лицо приобретает статус обвиняемого. Де-факто, 
только с момента приобретения статуса обвиняемого, лицо имеет право на 
защиту от незаконного и необоснованного обвинения, хотя такие возмож-
ности у него должны быть еще до предъявления обвинения или в момент 
предъявления обвинения. Соответственно, сам институт, а если конкретно, 
то механизм предъявления обвинения в условиях назначения уголовного 
судопроизводства, а, следовательно, в условиях состязательности уголов-
ного судопроизводства, требует значительной корректировки в сторону 
определенных гарантий стороны защиты в исследовании доказательств, на 
которых основывается обвинение.  
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Готовясь к участию в работе Международной научно-практической 

конференции «Университетские правовые диалоги», посвященной 90-
летию со дня рождения профессора, доктора юридических наук, Заслу-
женного деятеля Высшей школы Юрия Даниловича Лившица, следует 
вспомнить его позицию о том, что «Уголовное судопроизводство следует 
рассматривать как специальное и специфическое средство пропаганды 
права, утверждения соответствующих правовых идей и принципов» [5, с. 
139]. С этих позиций мы и рассмотрим, как выглядит процессуальная сущ-
ность специалиста в УПК РФ. 

4 июля 2003 г. Федеральным законом № 92-ФЗ в УПК был введён но-
вый вид доказательств – заключение и показания специалиста (п. 3.1 ч. 2 
ст. 74). В виду удивительно несовершенной законодательной техники, эта 
новелла до сих пор вызывает в научных кругах весьма противоречивые от-
клики. Действительно, в ч. 1 ст. 74 УПК акцентируется внимание, что до-
казательствами по уголовному делу могут быть любые сведения, получен-
ные в порядке, определённом настоящим Кодексом. Однако в анализируе-
мом вопросе порядок совершенно не регламентирован. Это обстоятельство 
разделило позиции учёных по рассматриваемому вопросу на две противо-
положные группы. 

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что ряд известных 
учёных вообще отрицают необходимость такого дополнения УПК РФ. 

В частности, один из авторитетнейших российских процессуалистов 
В. Божьев пришёл к выводу, что «сделан шаг к тому, чтобы торпедировать 
основу доказательственного права, выраженную в ч. 1 ст. 74 УПК. … За-
кон признал доказательством суждение человека, которое не обладает и, в 
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отличие от любого другого доказательства, не может (по определению) об-
ладать свойством допустимости» [2, с. 2 – 3]. 

Однако были высказаны и иные точки зрения. Критикуя несовершен-
ство законодательной деятельности, определённая часть учёных всё же ви-
дят некий положительный момент в рассматриваемой законодательной но-
велле. 

А.А. Тарасов, отмечая, что новый вид доказательств противоречит 
всем сложившимся традициям использования специальных знаний в уго-
ловно-процессуальном доказывании, задаётся вопросом: «а есть ли иная, 
юридически более корректная правовая форма введения в процесс доказы-
вания по уголовному делу иного, чем у эксперта, альтернативного профес-
сионального мнения по вопросам, выяснение которых требует специаль-
ных знаний?» Отрицательно отвечая на поставленный вопрос, А.А. Тара-
сов заключает: «В этих условиях получается, что несовершенный институт 
заключений и показаний специалиста – это единственная возможность 
ввести в процесс доказывания по уголовному делу мнение другого профес-
сионала относительно тех же вопросов, которые поставлены перед экспер-
тами. Наличие аналогичного права у обеих состязающихся в уголовном 
процессе сторон – это возможность проверки и перепроверки соответст-
вующих профессиональных мнений» [10, с. 12]. 

Изложение столь разнообразных точек зрения учёных относительно 
рассматриваемой новеллы уголовного судопроизводства можно было бы 
продолжить. Публикаций по этому вопросу достаточно. Однако и изло-
женных данных достаточно для вывода о том, что подобный разброс мне-
ний известных учёных можно объяснить лишь несовершенством процессу-
альной регламентации, позволившей в столь широком диапазоне тракто-
вать нововведение.  

Разошлись мнения учёных и относительно содержания заключения 
специалиста. Дискуссия развернулась, в основном, в отношении двух тер-
минов: «исследование» и «суждение», весьма различно трактуемых в лите-
ратуре. В ст. 58 УПК говорится «об исследовании материалов уголовного 
дела», а в ч. 3 ст. 80 УПК отмечается: «Заключение специалиста – пред-
ставленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным пе-
ред специалистом сторонами». 

Целый ряд учёных, исходя из понимания ими термина «суждение», 
приходят к мысли, что специалист не вправе проводить какие-либо иссле-
дования. В частности, Е.Р. Россинская приходит к выводу, «что в отличие 
от эксперта специалист не проводит исследований материальных объектов. 
Заключение специалиста представляет собой письменную консультацию 
по вопросам, входящим в его компетенцию, представленное в письменном 
виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами 
(ч. 3 ст. 80 УПК)» [8, с. 159].  

Однако существует и противоположная точка зрения. 
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И. Овсянников считает, что «Исследование объекта, проводимое спе-
циалистом, по глубине, полноте и всесторонности может не уступать ис-
следованию, проводимому экспертом, или даже превосходить его. Если 
специалисту для ответа на поставленные перед ним вопросы понадобилось 
не только осмотреть представленные ему объекты, но провести какие-либо 
эксперименты, исследования с помощью физических, химических, биоло-
гических, математических или иных методов, то факт проведения таких 
исследований сам по себе не может служить основанием для упрёка в его 
адрес. Если для обоснованного ответа на поставленные перед специали-
стом вопросы эти исследования были необходимы, то их нельзя считать 
излишне полными или чрезмерно глубокими» [6, с. 32 – 33]. 

На наш взгляд, правы Ю.Г. Корухов и Т.В.Аверьянова, которые счи-
тают, что «суждение специалиста – это результат его исследований кон-
кретных объектов (предметов, документов, места происшествия и т.п.)» [1, 
с. 260].  

В связи с изложенным, вызывает недоумение позиция Верховного 
Суда Российской Федерации, издавшего спустя девять месяцев после до-
полнения ст. 144 УПК РФ, Постановление Пленума от 21 декабря 2010 г  
№ 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» [7]. 

Здесь в п. 20 обращается внимание на то обстоятельство, «что заклю-
чение и показания специалиста даются на основе использования специаль-
ных знаний и, так же как заключение и показания эксперта в суде, являют-
ся доказательствами по делу (часть 2 статьи 74 УПК РФ). При этом следу-
ет иметь в виду, что специалист не проводит исследование вещественных 
доказательств и не формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по 
вопросам, поставленным перед ним сторонами. Поэтому в случае необхо-
димости проведения исследования должна быть произведена судебная 
экспертиза». 

Положение о том, что специалист не проводит исследование полно-
стью противоречит духу и букве Федерального закона от 9 марта 2010 г.  
№ 19-ФЗ [11]. 

Следует обратить внимание на тот факт, что при проведении дознания 
в сокращенной форме, законодатель предусмотрел в п. 3 ч. 3 ст. 226.5 УПК 
РФ возможность «не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы 
на которые содержаться в заключении специалиста по результатам иссле-
дования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении».  

В связи с изложенным, нет оснований говорить об эффективности 
анализируемых норм права в современном их виде. 

Примечательно в этом плане положение, нашедшее отражение в По-
становлении шестого Всероссийского Съезда судей (ноябрь 2004 г.). Здесь 
отмечается: «следует констатировать, что качество ряда принятых в по-
следнее десятилетие законов заслуживает серьёзной критики. Нормы мно-
гих из них признаны Конституционным Судом Российской Федерации 
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противоречащими Конституции Российской Федерации, большое число 
законов внутренне противоречиво, постоянно изменяется и дополняется, в 
том числе по причинам, не носящим объективно-необходимого характера, 
не всегда предусматривается механизм реализации норм. Всё это создаёт 
трудности в правоприменительной практике, включая деятельность судов, 
увеличивает число обращений в суды всех уровней, нарушает права граж-
дан и организаций. 

Принято немало актов, толкование и применение которых представ-
ляет значительную сложность. Этим обстоятельством в значительной сте-
пени объясняются судебные ошибки» [9, с. 4]. 

Имеющая место законотворческая деятельность привела и Председа-
теля Конституционного Суда России В. Зорькина к необходимости обра-
тить внимание на отрицательные тенденции развития отечественного за-
конодательства, отметить нечёткость формулировок норм законодатель-
ных актов, слабую аналитическую и прогностическую оценку последствий 
принимаемых законодательных актов [4]. 

Не лучше обстоят дела и с применением анализируемых норм. 
Изучение практики работы экспертно-криминалистического центра 

Управления МВД Смоленской области свидетельствует, что за весь период 
существования анализируемых норм, не проведено ни одного заключения 
специалиста. 

Представляется актуальным, своевременным и сегодня, предложение 
С.М. Даровских создать «из представителей органов законодательной вла-
сти и высших судебных органов Российской Федерации комиссии для со-
гласования и урегулирования различных конфликтных ситуаций, возни-
кающих в связи с принятием и реализацией правовых позиций» [3, с. 16]. 
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Производство у мирового судьи по делам частного обвинения 
 
Аннотация. В статье дан анализ действующего уголовно-

процессуального законодательства, регулирующего производство у миро-
вого судьи по делам частного обвинения; приведены положения, направ-
ленные на совершенствование исследуемого правового института. 

Ключевые слова: мировой судья, частное обвинение, частный обви-
нитель, потерпевший, обвиняемый. 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 31 УПК РФ мировому судье подсудны уго-

ловные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное нака-
зание не превышает 3 лет лишения свободы, в число которых входят и де-
ла частного обвинения (дела о преступлениях, предусмотренных статьей 
115 частью 1 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», 
статьей 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым админист-
ративному наказанию» и статьей 128.1 частью 1 УК РФ «Клевета»). 

Часть 1 ст. 318 УПК РФ предусматривает, что дела частного обвине-
ния в отношении конкретного лица возбуждаются путем подачи заявления 
потерпевшим или его законным представителем мировому судье. И хотя 
ученые-процессуалисты еще до принятия УПК РФ обращали внимание на 
некорректность использования термина «потерпевший» применительно к 
лицу, подающему такое заявление (так как согласно процессуальному за-
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кону потерпевшим лицо становится после вынесения соответствующего 
постановления дознавателем, следователем или судьей) [1, с. 203 – 212], 
законодатель не спешит вносить изменения в текст действующего закона.   

Также правом на подачу заявления в случае смерти потерпевшего на-
деляются его близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усы-
новители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, ба-
бушка, внуки – п. 4 ст. 5 УПК РФ), то есть кто-либо один из них. 

Закон предъявляет определенные требования к заявлению, которое 
подается мировому судье. Так, в соответствии с частью 5 статьи 318 УПК 
РФ оно должно содержать: 

1) наименование суда, в который подается (правильнее было бы гово-
рить о мировом судье соответствующего судебного участка, т.к. дейст-
вующая судебная система не предусматривает мировых судов, а только 
мировых судей); 

2) описание события преступления, места, времени, а также обстоя-
тельств его совершения; 

3) просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к произ-
водству (в связи с тем, что уголовного дела как такового еще нет, следова-
ло бы говорить – «просьба, адресованная мировому судье, о принятии за-
явления к производству». Справедливость данной позиции подтверждается 
и формулировкой части 7 статьи 318 УПК РФ: «с момента приня-
тия…заявления к своему производству».); 

3.1) данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих 
его личность; 

4) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности; 
5) список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд; 
6) подпись лица, его подавшего. 
При этом ряд ученых-процессуалистов, в частности, Е.Г. Мартынчик, 

считают, что составить заявление с соблюдением всех перечисленных тре-
бований закона сможет далеко не каждый потерпевший, тем более, что при 
составлении заявления требуется дать юридическую оценку содеянного 
лицом, в отношении которого ставится вопрос о возбуждении уголовного 
дела частного обвинения [2, с. 11 – 15]. 

Указанное заявление подается мировому судье с копиями по числу лиц, 
в отношении которых возбуждается уголовное дело частного обвинения. 

Если заявление соответствует всем предъявляемым требованиям, оно 
принимается мировым судьей к своему производству, о чем выносится по-
становление. С этого момента лицо, подавшее заявление, приобретает про-
цессуальный статус частного обвинителя и ему должны быть разъяснены 
права, предусмотренные статьями 42 и 43 УПК РФ, о чем составляется 
протокол, подписываемый мировым судьей и заявителем. 

При несоответствии заявления требованиям закона выносится поста-
новление о возвращении его подавшему лицу. В данном постановлении 
мировой судья предлагает привести заявление в соответствие с имеющи-
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мися требованиями, устанавливая для этого определенный срок. В случае 
неисполнения указаний мировой судья отказывает в принятии заявления к 
своему производству, о чем уведомляет лицо, его подавшее. 

Если же в заявлении отсутствуют сведения о лице, которое подлежит 
привлечению к уголовной ответственности (и они неизвестны заявителю), 
то мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству 
и направляет его в правоохранительные органы для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном статьей 147 
УПК РФ. Данная новелла УПК РФ имеет исключительно положительное 
значение. Ранее действовавшая редакция УПК РФ не обеспечивала долж-
ным образом защиту прав и законных интересов потерпевших по делам ча-
стного обвинения, вред которым был причинен неизвестными или малозна-
комыми лицами. Если сведения о причинителе вреда отсутствовали, то ми-
ровой судья отказывал в принятии заявления и возвращал его заявителю.  

При наличии оснований для назначения судебного заседания мировой 
судья в течение 7 суток момента получения заявления  вызывает лицо, ко-
торое привлекается к уголовной ответственности, знакомит его материа-
лами уголовного дела, вручает копию поданного заявления, разъясняет 
права подсудимого в соответствии со статьей 47 УПК РФ и выясняет, кого, 
по мнению данного лица, необходимо вызвать в суд в качестве свидетелей 
защиты, о чем у него берется подписка. В случае неявки указанного лица к 
мировому судье копия заявления с разъяснением прав подсудимого, а так-
же порядка примирения сторон направляется ему почтой. 

В соответствии с ч. 2 ст. 319 УПК РФ мировой судья по ходатайству 
сторон вправе оказать им содействие в собирании доказательств, которые 
не могут быть получены сторонами самостоятельно. Формы, в которых 
мировой судья может оказывать сторонам содействие в собирании доказа-
тельств, прямо законодательством не установлены. Представляется, что 
такое содействие в первую очередь может быть выражено в направлении 
мировым судьей требований о предоставлении предметов и документов, с 
помощью которых могут быть установлены сведения, имеющие значение 
для дела. Помощь мировых судей сторонам в сборе доказательств в том 
случае, когда она осуществляется по ходатайствам сторон, не противоре-
чит принципу состязательности. Мировой судья при этом не осуществляет 
обвинительную деятельность, он лишь помогает сторонам преодолеть пре-
пятствия, лишающие их возможности самостоятельно собрать необходи-
мые доказательства по делу частного обвинения. 

Особо следует отметить, что мировой судья должен разъяснить по-
терпевшему и подсудимому по делу частного обвинения их право на при-
мирение, которое они могут реализовать до удаления судьи в совещатель-
ную комнату для постановления приговора.  

Если стороны изъявят желание примириться, о чем направят соответ-
ствующие заявления мировому судье, то производство по уголовному делу 
подлежит прекращению на основании части 2 статьи 20 УПК РФ. В том 
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случае, если примирение между сторонами не достигнуто, мировой судья в 
соответствии с общими правилами назначает рассмотрение уголовного де-
ла в судебном заседании. 

Мировой судья рассматривает уголовные дела в общем порядке. Но 
применительно к делам частного обвинения существуют определенные 
изъятия. Так, судебное следствие по ним начинается с изложения заявле-
ния частным обвинителем или его представителем (в зависимости от того, 
как поддерживается обвинение – лично или через представителя). В ходе 
судебного заседания частный обвинитель вправе представлять доказатель-
ства, участвовать в их исследовании, излагать суду свое мнение по суще-
ству обвинения, о применении уголовного закона и назначении подсуди-
мому наказания, а также по иным вопросам, возникающим в ходе судебно-
го разбирательства. Кроме того, он может изменить обвинение, если этим 
не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на за-
щиту, а также отказаться от обвинения. 

Законом предусмотрена возможность соединения заявления по делу 
частного обвинения со встречным заявлением. Такое соединение допускает-
ся на основании постановления мирового судьи до начала судебного след-
ствия. При этом УПК РФ не содержит перечня обстоятельств, когда миро-
вой судья может принять такое решение. На мой взгляд, следовало бы ого-
ворить, что соединение заявлений допускается по постановлению мирового 
судьи, если они касаются одних и тех же лиц, одного противоправного дея-
ния или хотя и разных деяний, но взаимосвязанных между собой. При со-
единении заявлений в одно производство лица, подавшие их, участвуют в 
процессе одновременно и в качестве частного обвинителя, и в качестве под-
судимого. Для подготовки к защите в связи с поступлением встречного за-
явления и соединением его в одно производство с первоначальны по хода-
тайству лица, в отношении которого подано встречное заявление, разбира-
тельство по делу может быть отложено на срок не более 3 суток. 

Таким образом, анализ действующего уголовно-процессуального за-
конодательства свидетельствует о том, что нормы, регулирующие произ-
водство у мирового судьи по делам частного обвинения, нуждаются в 
дальнейшем совершенствовании, хотя законодателем уже проделана опре-
деленная работа в данном направлении. 
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Следователь – это бесспорно основное и ведущее должностное лицо, 

на которое возложена ответственность за результат предварительного рас-
следования, и предоставлен достаточный объем полномочий, реализация 
которых и обеспечивает выполнение им своих обязанностей. 

Формулируя понятие, «следователь» законодатель не концентрирует 
внимание на принадлежности следователя к различным ведомствам, хотя 
некоторые ученые, разрабатывая дефиницию данного понятия, указывают 
на ведомственную принадлежность этого должностного лица [3], а также 
на неравный фактический статус следователей различных ведомств [2]. 

Процессуальные полномочия следователя изложены законодателем в 
статье 38 УПК РФ. Кроме указанных полномочий следователь располагает 
и другими правами, предусмотренными в иных нормах уголовно-
процессуального закона. 

Положим в указанной статье ничего не говорится о праве следователя 
применять меры принуждения (за исключением разве что давать указания 
о задержании, приводе и аресте), хотя таким правом он располагает. Более 
того, следователь вправе лично задерживать лицо по подозрению в совер-
шении преступления (ч. 1 ст. 91 УПК РФ), но статья 38 закона об этом 
умалчивает. Равно как и то, что в части 3 статьи 39 УПК РФ, где перечис-
ляются полномочия руководителя следственного органа, говорится о том, 
что следователь вправе не согласиться с указаниями руководителя и обжа-
ловать их руководителю вышестоящего следственного органа. При этом 
обжалование указаний по вопросам: изъятия уголовного дела и передачи 
его другому следователю, привлечение лица в качестве обвиняемого, ква-
лификации преступления, объема обвинения, избрания меры пресечения, 
производства следственных действий, которые допускаются только по су-
дебному решению, а также по вопросам направления дела в суд или его 
прекращения приостанавливает их исполнение.  
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Право следователя реализовывать желание потерпевшего либо его 
представителя на участие в следственных, процессуальных действиях, 
производимых по их ходатайству, а также право определять, кто конкретно 
из родственников будет реализовывать права потерпевшего, определено в 
п. 10 ч. 2 ст. 42 и в ч. 8 ст. 42 УПК РФ соответственно, а право допускать 
эксперта к участию в процессуальных действиях – в п. 3 ч. 2 ст. 57 УПК 
РФ. Законодатель также представил следователю право отстранять пред-
ставителя потерпевшего от участия в деле, если есть основания полагать, 
что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего, об этом 
указано в ч. 2² ст. 45 УПК РФ. Не отражено в статье 38 УПК РФ и право 
следователя на выделение уголовного дела в отдельное производство, ос-
нования и механизм данного действия содержаться в статье 154 УПК РФ. 

В целом такой подход законодателя нельзя признать целесообразным, 
не понятно какими соображениями он руководствовался, указывая в 38 
статье закона одни права и не указывая другие. Полагаем, что важные, 
ключевые для выполнения своих функций, права следователя, должны не-
пременно быть изложены в статье 38 УПК РФ.  

Следует обратить внимание, что, формулируя права следователя, за-
конодатель в определенных случаях, позволяет допускать некоторую дву-
смысленность, вроде бы предоставляя право, но тут же, корректирует свою 
позицию в другой норме, фактически лишая следователя указанного права. 
В качестве примера можно привести следующую позицию: в ч. 1 ст. 146 
УПК РФ следователю предоставлено право возбуждения уголовного дела, 
а в части 1 статьи 156 УПК РФ отмечается, что в постановлении о возбуж-
дении уголовного дела следователь указывает и о принятии им уголовного 
дела к своему производству, но фактически вопрос поручать либо не пору-
чать данному следователю производство расследования по конкретному 
делу, решает руководитель следственного органа (ч. 1 ст. 39 УПК РФ), по-
этому сам следователь, решить принимать ли дело к своему производству, 
не может. Устранение данного разночтения норм, требует внесения изме-
нений в текст ч. 1 ст. 156 УПК РФ, которая может быть изложена в сле-
дующей редакции «Предварительное расследование начинается с момента 
возбуждения уголовного дела, о чем следователь, дознаватель, орган доз-
нания выносит соответствующее постановление. На основании поручения 
руководителя следственного органа, начальника органа дознания следова-
тель, дознаватель в постановлении указывает о принятии им уголовного 
дела к своему производству». 

Аналогичная ситуация сложилась и в отношении права следователя на 
обжалование решений прокурора. С одной стороны, следователю предос-
тавлено право с согласия руководителя следственного органа, обжаловать 
решения прокурора, в порядке, предусмотренном статьей 221 УПК РФ. 
Вопросы, по которым следователь может не согласиться с решениями про-
курора и обжаловать их, перечислены в п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. В случае 
несогласия следователя с требованиями прокурора по другим вопросам,  
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ч. 3 ст. 38 УПК РФ, он может представить только свои письменные возра-
жения руководителю следственного органа, т.е. фактически ограничен в 
возможностях обжалования. Кроме того, предоставляя право следователю 
приносить свои возражения, законодатель не всегда предлагает механизм 
реализации данного права, что создает на практике сложности для право-
применителей. Например, в части 3 статьи 39 УПК РФ упоминается о том, 
что указания руководителя следственного органа могут быть обжалованы 
следователем вышестоящему руководителю следственного органа, но от-
сутствие разработанного порядка принесения и рассмотрения указанных 
жалоб, выступают дополнительным препятствием к реализации данного 
права. При проведении мной анкетирования на вопрос об обжаловании 
решении руководителя следственного органа и о результатах рассмотрения 
руководителем вышестоящего следственного органа жалобы, более 50 % 
респондентов, которым приходилось обжаловать решения, указали, что не 
получили ответа, и вынуждены были действовать соответственно решению 
руководителя, 14 % получили отрицательный ответ в течении 10 дней, 2 % 
респондентов жалобу удовлетворили. 

На исследуемый момент обращают внимание и ученые, указывая, что 
«…следователь не упоминается в соответствующих статьях УПК в качест-
ве субъекта обжалования, а в тексте уголовно-процессуального законе не 
существует норм, которые бы устанавливали специальный порядок, а со-
ответственно, и сроки рассмотрения подобных жалоб. Такие небрежности 
законодателя создают серьезные проблемы в правоприменительной прак-
тике» [1, с. 6 – 9]. 

В связи с изложенным предлагаю внести изменения в текст уголовно-
процессуального закона. Часть 2 статьи 38 УПК РФ дополнить п. 51 в сле-
дующей редакции «обжаловать решения и указания руководителя следст-
венного органа, надзирающего прокурора руководителю вышестоящего 
следственного органа и вышестоящему прокурору». 
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Европейский суд по правам человека подчеркивал значимость такой 

правовой категории как «правовая определенность». В Постановлении 
Большой Палаты, им было указано, что «правовая определенность» это 
определяющий элемент такого понятия как верховенство закона [2]. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднозначно трактует 
данное понятие. Впервые требование определенности было им обосновано 
как конституционный принцип и одновременно критерий конституцион-
ности применимо к правовой норме в Постановлении от 25.04.1995 г.  
№ 3-П [3]. Позднее Конституционный Суд РФ неоднократно ссылался на 
определенность правовой нормы как на «общеправовое требование», и как 
на «критерий» [4 – 6]. В Постановлении от 05.02.2007 № 2-П он формули-
рует уже несколько иную правовую позицию, о том, что «общеправовой 
принцип правовой определенности предполагает стабильность правового 
регулирования и исполнимость вынесенных судебных решений» [7].  

Не оспаривая указанные подходы в определении правовой природы 
такого явления как правовая определенность, хотелось бы более подробно 
остановиться именно на таком элементе её содержания как стабильность 
нормативного регулирования и именно в стадии предварительного рассле-
дования. Требования правовой определенности нормативного регулирова-
ния уголовно-процессуальной деятельности предъявляются на любой ста-
дии уголовного судопроизводства, но в первую очередь эти требования ак-
туальны для стадии предварительного расследования, поскольку именно 
на данной стадии формируются доказательства причастности лица к со-
вершению преступления и допущенные должностными лицами, ошибки, 
бывает достаточно сложно либо невозможно исправить в стадии судебного 
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разбирательства, и в проверочных стадиях, а, следовательно, и добиться 
эффективного результата уголовно-процессуальной деятельности.  

Этимология слова «определенность» означает твердо установленный, 
ясный, не допускающий сомнений, а «стабильность» мы понимаем, как 
прочность, устойчивость, постоянство [1, с. 454, 759]. Исходя из этих уста-
новок правовая определенность конкретной нормы, регулирующей отно-
шения участников уголовного процесса, предполагает ее ясную, не допус-
кающую сомнений и двусмысленности, не подлежащую свободным изме-
нениям, законодательную формулировку, коррелирующую как с нормами 
уголовно-процессуального закона, так и иных законодательных актов.  

Присутствующая в уголовно-процессуальном законе правовая неоп-
ределенность по-разному влияет на правоприменительную практику. В од-
них случаях, она не мешает правоприменителям обходить данную неопре-
деленность и принимать правильные решения. Это касается, например, си-
туации относительно полномочия прокурора, указанного в п. 1 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ «проверять исполнение требований Федерального закона при 
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях». Законо-
датель ссылается на закон, которого нет в системе правовых актов России, 
понимая это, правоприменители воспринимают данную позицию как право 
надзирающего за следствием и дознанием прокурора, выявлять нарушения 
уголовно-процессуального закона при осуществлении доследственной 
проверки в рамках стадии возбуждения уголовного дела и на практике не 
возникает проблемных ситуации при реализации прокурором данных прав. 
Следует отметить и отсутствие коллизий и недопонимания практиков по 
вопросу привлечения эксперта к осмотру трупа в соответствии с требова-
ниями ч. 1 ст. 178 УПК РФ. Указанное требование законодателя противо-
речит его же позиции изложенной в ч. 1 ст. 57 УПК РФ, где сформулиро-
вано понятие эксперта как лица, обладающего специальными знаниями и 
назначенное в порядке, установленном законом, для производства судеб-
ной экспертизы и дачи заключения. Поскольку в ходе осмотра трупа су-
дебная экспертиза производиться не может, привлекать эксперта к произ-
водству данного следственного действия не совсем целесообразно. 

Несмотря на явную неопределенность закона по данному вопросу, 
следователи и дознаватели, привлекают для проведения такого следствен-
ного действия как осмотр трупа лицо, не экспертов, а лиц, обладающих 
медицинским образованием, чаще всего патологоанатомов либо, что быва-
ет достаточно редко, иной медицинской специальности. Подобных приме-
ров дефектов законодательной техники можно привести достаточно много, 
но как уже отмечалось, в целом они не создают каких-либо сложностей в 
правоприменительной практике. 

В других случаях, правовая неопределенность, допущенная законода-
телем, негативным образом влияет на итоговые результаты уголовно-
процессуальной деятельности, ее эффективность. В качестве примера 
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можно привести положения закона, касающиеся сроков содержания под 
стражей и практики продления данных сроков. В статье 109 УПК РФ зако-
нодатель определил, что максимальный срок содержания под стражей со-
ставляет 18 месяцев. Часть четвертая указанной статьи содержит импера-
тивное положение о том, что «дальнейшее продление срока не допускает-
ся». Возможные исключения из этого правила законодатель предусмотрел 
в ч. 7, ч. 8, п. 4. ч. 10 статьи 109 и в ч. 2 ст. 221 УПК РФ, это случаи когда 
обвиняемому оказалось недостаточно времени для ознакомления со всеми 
материалами уголовного дела до истечения предельного срока содержания 
под стражей, если прокурор возвращает уголовное дело следователю для 
производства дополнительного следствия в порядке п. 2 ч.1 ст. 221 УПК 
РФ и если в отношении лица, содержащегося под стражей на территории 
иностранного государства и в последствии, выданного по запросу о право-
вой помощи Российской Федерации, необходимо провести предваритель-
ное расследование на территории России. Третий вариант предусматривает 
ст. 221 УПК РФ, если к моменту направления уголовного дела в суд, срок 
содержания под стражей истекает, настолько, что суду его недостаточно 
для выполнения требований ст. 227 УПК РФ, прокурор вправе возбудить 
ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 30 суток, не-
смотря на то, что при решении данного вопроса, дело фактически находит-
ся в суде. В части 11 ст. 109 УПК РФ, законодатель указал, что максималь-
но предельный срок содержания под стражей может быть продлен не более 
чем на 6 месяцев и в каких случаях это допустимо. 

Иных вариантов продления сроков содержания под стражей свыше 18 
месяцев, закон не содержит. В то же время на практике складываются си-
туации, требующие внимания законодателя, например, возможность про-
дления срока содержания под стражей, после возвращения уголовного дела 
прокурору, для повторного ознакомления с появившимися новыми мате-
риалами. Имеется в виду, когда по сложному многофигурантному, много-
эпизодному уголовному делу, после возвращения его прокурору, были 
проведены следственные (процессуальные) действия, занявшие значитель-
ное время, в результате увеличившие объем дела, может быть изменившие 
квалификацию действий обвиняемого либо обвиняемых, увеличившие ко-
личество эпизодов предъявленного обвинения, потребовавшие соединения 
уголовных дел и пр. После своего завершения данная деятельность требует 
ознакомления всех участников процесса с новыми, появившимися в деле 
материалами, а фактически со всеми материалами уголовного дела, если 
период ознакомления не войдет в предельный срок, на который было про-
длено расследование после возвращения дела прокурору, то и возникает 
необходимость его повторного продления. 

Судебно-следственная практика по данному вопросу в различных ре-
гионах страны отличается разнообразием. В одних случаях суды весьма 
расширенно толкуют данную норму, полагая, что продление предельного 
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срока возможно и возможно неоднократно, в других случаях, решении 
принимаются исходя из того, что продление предельного срока, даже для 
ознакомления с новыми материалами, невозможно. 

Рассматривая данную проблему Европейский Суд по правам человека 
посчитал, что увеличение предельного срока является нарушением ст. 5 
Конвенции. В частности в п. 64 Постановления от 29 мая 2012 года жалоба 
№ 2366/07 «Дело Суслов против Российской Федерации» им была выска-
зана позиция, «..закон не предусматривает возможности повторного, в том 
числе после дополнительного расследования, обращения прокурора в суд с 
ходатайством о продлении срока содержания под стражей того же обви-
няемого в период его ознакомления с полученными в результате дополни-
тельного расследования материалами. При отсутствии прямого указания в 
законе на возможность неоднократного продления предельного срока аре-
ста по указанным мотивам иное истолкование оспариваемых положений 
нарушало бы запрет произвольного ареста в том его понимании, которое 
вытекает из Постановления Конституционного Суда РФ от 13 июня 1996 
года».  

Позиция Конституционного Суда РФ по данному вопросу менялась. 
Например, в Постановлении от 16 июля 2015 года № 23-П «По делу о про-
верке конституционности положений части третьей – седьмой статьи 109 и 
части 3 ст. 237 УПК РФ в связи с жалобой гражданина С.В. Мухина» мож-
но отметить уже иной подход к решению рассматриваемой нами пробле-
мы. Суть правовой позиции Конституционного Суда РФ сводиться к тому, 
что «.. конкретные границы контролируемых судом сроков содержания 
под стражей непосредственно Конституцией Российской Федерации не 
устанавливаются, они определяются законодателем с учетом их разумно-
сти, обусловленной недопустимостью возложения на подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления обременении на неопределен-
ное или слишком долгое время, и принимая во внимание требования эф-
фективности реализации публичных функций и процессуальной эконо-
мии. Суд может продлить время содержания обвиняемого под стражей за 
рамками предельного срока в целях его ознакомления с материалами, по-
лученными в результате проведения необходимых для устранения пре-
пятствий к судебному рассмотрению уголовного дела следственных и 
иных процессуальных действий, а по ходатайству обвиняемого или его 
защитника – и с иными материалами данного дела».  

При этом оставшиеся при особом мнении судьи Конституционного 
Суда Ю.М. Данилов и С.М. Казанцев высказали достаточно убедитель-
ные аргументы против такого подхода к решению проблемы.  

Полагаем, что правовая неопределенность по вопросу продления пре-
дельного срока содержания под стражей не лучшим образом влияет на 
складывающуюся судебную практику в России. Единственный выход из 
этого неоднозначного положения достаточно корректно сформулировать в 
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законе все возможные исключения из общего правила недопустимости 
продления максимально возможного срока (18 месяцев) заключения под 
стражу. 
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Эффективность судебно-экспертной деятельности  
в уголовном судопроизводстве 

 
Аннотация. В статье рассматриваются критерии определения эффек-

тивности судебно-экспертной деятельности в уголовном судопроизводст-
ве. Автор предлагает учитывать такие критерии эффективной судебно-
экспертной деятельности как своевременность, качественность, справед-
ливость, достаточность, объективность, а также ее законность и доступ-
ность и рассматривает особенности их проявления в судебно-экспертной 
деятельности.  

Ключевые слова: экспертная деятельность, уголовное судопроизвод-
ство, эффективность, критерии эффективности. 

 
Эффективность представляет собой достаточно сложную категорию, 

реализуемую в различных областях человеческой деятельности: экономи-
ке, философии, технике, праве и т.д. В праве ученые выделяют ряд взаимо-
связанных, взаимозависимых друг от друга, но тем не менее самостоятель-
ных аспектов эффективной деятельности и принимаемых, в результате 
данной деятельности, решений, например, эффективность норм права [19, 
с. 22; 3, с. 101 – 105; 6, с. 30 – 34], эффективность законодательства [5,  
с. 49 – 63; 17, с. 96], эффективность деятельности отдельных должностных 
лиц и органов [1, с. 12 – 133; 7, с. 25 – 32; 15, с. 25], эффективность движе-
ния в праве [8, с. 176 – 198]. 

На современном этапе одной из важнейших задач государства являет-
ся повышение результативности правового регулирования общественных 
отношений и в том числе уголовно-процессуальных. В рамках решения 
указанной задачи, эффективной уголовно-процессуальная деятельность 
становиться благодаря не только безупречной деятельности судей, сотруд-
ников правоохранительных органов, но и сотрудников экспертных учреж-
дений, обеспечивающих проведение в ходе предварительного расследова-
ния и судебного разбирательства, различных экспертиз. 

Эффективна или нет уголовно-процессуальная деятельность и в част-
ности судебно-экспертная деятельность, позволяют определить критерии, 
под которыми принято понимать признаки, либо совокупность признаков, 
на основании которых какое-либо понятие, категория оценивается [4,  
с. 329]. Профессор Н.П. Майлис, выступая на заседании XXI Всероссий-
ского круглого стола состоявшегося 19 октября 2018 года в Московском 
университете МВД России имени В.Я. Кикотя на тему «Эффективность 
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судебно-экспертной деятельности: проблемы и пути решения», отметила 
что эффективность судебно-экспертной деятельности состоит из многих 
составляющих, в первую очередь знания основ и предмета судебной экс-
пертизы, порядка исследования объекта в конкретном экспертном направ-
лении, организационных и методических подходов, современных методов 
исследования. По ее мнению, немаловажным аспектом данной деятельно-
сти является соблюдение профессиональной этики и этики судебного экс-
перта. В целом не возражая против данных предложений, полагаем, что 
требования эффективности должны быть сформулированы более конкретно.  

Е.И. Галяшина, рассматривая проблемы повышения эффективности и 
качества судебной лингвистической экспертизы, высказала свое мнение, 
относительно того, что понятие эффективность охватывает всю совокуп-
ность элементов, составляющих деятельность эксперта, в частности ре-
зультативность, продуктивность, правильность и надежность выполняе-
мых им экспертных исследований, а также экономию его сил, средств и 
времени, затрачиваемых на производство экспертизы.  

Е.Р. Россинская исследуя эффективность судебно-экспертной дея-
тельности через призму судебной экспертологии, обращала внимание на 
такие компоненты данной деятельности как получение в «разумные сроки» 
методологически, методически и процессуально состоятельного заключе-
ния эксперта, отвечающего требованиям независимости, полноты, досто-
верности, допустимости и достаточности. Кроме того, они должны быть 
экономически обоснованы. Она считает, что данные компоненты следует 
рассматривать в комплексе и с точки зрения классификации экспертиз по 
родам и видам, их организационного и правового обеспечения, психологи-
ческих аспектов и экспертных технологий. 

Анализируя указанные мнения ученых, сложившуюся судебно-
следственную практику, полагаем, что судебно-экспертная деятельность, 
осуществляемая в уголовном судопроизводстве, будет эффективной, если 
она будет осуществляться своевременно; качественно; отвечать требова-
ниям достаточности; объективности; а также будет законна и доступна.  

Рассмотрим указанные признаки эффективности применимо к судеб-
но-экспертной деятельности. 

Своевременность данной деятельности определяется в первую оче-
редь моментом принятия решения о необходимости проведения соответст-
вующей экспертизы для получения ответа на важный для данного уголов-
ного дела, вопрос либо получения допустимого доказательства. Указанное 
решение принимается при получении определенной информации, предо-
пределяющей возможность и необходимость проведения экспертизы. На-
пример, для установления природы вещества, обнаруженного в кармане 
подозреваемого при производстве обыска. В этой ситуации, очевидно, что 
должна быть назначена судебная экспертиза наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Анализируя судебно-следственную практику, к сожа-
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лению, можно выявить примеры несвоевременного вынесения постановле-
ний о назначении экспертиз. Например, по уголовному делу по обвинению 
гр-на К. обвиняемого по статье 105 УК РФ, при обыске была обнаружена 
гильза, впоследствии изъятая с места преступления. Имея все основания 
для назначения судебно-баллистической экспертизы, следователь этого не 
сделал, в представители стороны защиты выявили данное упущение только 
при ознакомлении с материалами уголовного дела, после чего и было ими 
заявлено ходатайство о назначении экспертизы [1]. Поскольку данный 
подход следователей к вопросу назначения экспертиз имеет системный ха-
рактер, в научной литературе звучали предложения об обязательном озна-
комлении представителей стороны защиты с протоколом осмотра места 
происшествия в целях обеспечения им возможности ходатайствовать о на-
значении более широкого круга экспертиз, чем те, которые считает целе-
сообразным проводить следователь [9, с. 86 – 89]. Согласиться с данным 
предложением, на наш взгляд, сложно хотя бы потому, что в уголовном 
судопроизводстве должны соблюдаться интересы не только стороны защи-
ты, но и обеспечено соблюдение тайны следствия. Несвоевременный дос-
туп к информации, которая в последствии может быть использована защи-
той, нельзя признать правильным.  

Своевременность экспертной деятельности также проявляется как в 
разумных сроках применения экспертных технологий, так и в своевремен-
ности изготовления заключения эксперта, производившего экспертизу. Не-
оправданная задержка оформления процессуального документа, как и не-
правильное его оформление вызывают проблемы использования данного 
доказательства. Может потребоваться назначение повторной либо допол-
нительной экспертизы, либо заключение будет признано недопустимым 
доказательством, в случае если дополнительная либо повторные экспертизы 
не могут быть назначены. Полагаем, что, рассматривая критерии эффектив-
ной судебно-экспертной деятельности, речь все-таки должна идти не о бы-
строте проведения экспертиз, а о их своевременности. Быстрота не всегда 
обеспечивает качество результата судебно-экспертной деятельности.  

Качественность экспертной деятельности мы связываем с нескольки-
ми аспектами: способностью соответствующего судебно-экспертного уч-
реждения или конкретного эксперта проводить определенные экспертизы, 
компетентностью назначенного эксперта, использованием современных 
методов исследования и современных экспертных технологий, а также 
строгим соблюдением порядком их применения.  

Этимология термина «справедливость» означает беспристрастие, со-
ответственно «справедливый» – действующий беспристрастно, соответст-
вующий истине [10, с. 756]. Судебно-экспертная деятельность на всем сво-
ем протяжении должна осуществляться беспристрастно, ее результат не 
может быть ориентирован на какой-либо интерес.  
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Достаточность как критерий эффективности судебно-экспертной дея-
тельности, на наш взгляд, обеспечивается в первую очередь наличием ко-
личества материала достаточного для проведения экспертизы. Кроме того, 
данный критерий предъявляется и к заключению эксперта в части тех вы-
водов, на основании которых данное должностное лицо приходит к опре-
деленному результату. Полагаем, что достаточность как критерий эффек-
тивности определяет количество экспертиз, назначаемых для получения 
окончательного вывода. 

Объективность как признак эффективной судебно-экспертной дея-
тельности позволяет получать беспристрастные доказательства в виде за-
ключений эксперта. Данный критерий судебно-экспертной деятельности 
предопределяет незаинтересованность эксперта в результатах экспертизы, 
а также предоставление исследуемого образца (расходного материала) по-
лученного, упакованного и доставленного эксперту надлежащим образом в 
соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.  

Законность судебно-экспертной деятельности обеспечивающая ее эф-
фективность, определяется закрепленным в тексте уголовно-процессу-
ального закона порядком ее производства в определенных стадиях уголов-
ного судопроизводства. Например, до возбуждения уголовного дела следо-
ватель при наличии повода к возбуждению уголовного дела, на основании 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ, вправе назначить проведение судебной экспертизы, 
обеспечить ее проведение, в том числе сам участвовать при ее производст-
ве и получить результат этой экспертизы, заключение эксперта, причем, 
как указывает законодатель, в разумные сроки. Следует отметить, что не 
всегда закон регулирует уголовно-процессуальные отношения возникаю-
щие в процессе назначения и проведения экспертиз. В доктрине уголовно-
процессуального права отмечаются проблемы связанные с необходимо-
стью разработки нормативно-правовой базы, регламентирующей деятель-
ность негосударственных экспертных учреждений и экспертов, работаю-
щих в данных учреждениях [11, с. 63]. Предлагаются различные варианты 
преодоления указанных проблем, например, обязательное лицензирование 
судебно-экспертной деятельности, особые организационно-правовые фор-
мы негосударственных судебно-экспертных учреждений с обязательным 
указанием судебно-экспертной деятельности в качестве основной в устав-
ных документах [13, с. 323 – 324], создание независимых вневедомствен-
ных экспертно-квалификационных комиссии [14, с. 121] и т.д. Данные 
предложения требуют серьезной проработки и обсуждения, но вопрос тре-
бует решения. Судьи, представители органов предварительного расследо-
вания, сотрудники прокуратуры неоднозначно относятся к заключениям 
экспертов, проведенным по экспертизам в негосударственных учреждени-
ях. Здесь и отчасти предвзятое отношение к качеству этих экспертиз, а с 
другой стороны не подготовленность участников процесса к выявлению 
допускаемых ошибок и нарушений.  
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Доступность экспертной деятельности для участников уголовно-
процессуальной деятельности определяется той возможностью, которая 
предоставлена соответствующими нормами УПК РФ и в первую очередь 
возможностью заявлять любые ходатайства, т. е. высказывать любые 
просьбы и пожелания в том числе и о проведении определенных следст-
венных, процессуальных действий к которым относится назначение и про-
ведение судебной экспертизы. Гарантией обеспечения указанного права 
выступает положение части 2 ст. 159 УПК РФ о том, что подозреваемому, 
обвиняемому, их защитникам, потерпевшему, гражданскому истцу и граж-
данскому ответчика не может быть отказано в производстве судебной экс-
пертизы если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют 
имеют значение для данного уголовного дела. В случае отказа данные лица 
наделены правом обжалования указанного отказа должностного лица в 
удовлетворении заявленного ходатайства о назначении и проведении экс-
пертизы, вышестоящему должностному лицу, наделенному правом отмены 
соответствующего постановления об отказе в удовлетворении заявленного 
ходатайства. Например, по уголовному делу гр-на П. ходатайство обви-
няемого о проведении почерковедческой экспертизы, для установления ав-
торства записки с угрозами, поступившей в адрес потерпевшей в ходе 
предварительного расследования, было отклонено следователем, по при-
чине отсутствия, по его мнению, связи с инкриминируемым обвиняемому 
преступлением. Поступившая на имя руководителя следственного органа 
жалоба от обвиняемого по этому поводу, была удовлетворена, постановле-
ние следователя руководителем следственного органа было отменено, и 
судебная почерковедческая экспертиза была назначена [1].  

Следует отметить, что все указанные критерии взаимосвязаны и взаи-
модействуют друг с другом в ходе уголовно-процессуальной деятельности, 
предопределяя их воздействие на результат судебно-экспертной деятель-
ности обеспечивая ее эффективность.  

Нам представляется, что в Федеральном законе «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» должно быть 
указано на обязательность обеспечения эффективной судебно-экспертной 
деятельности и с этой целью изложены ее критерии, требования которым 
она должна соответствовать. 
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Аннотация. Автором анализируется действующее законодательство, 

регулирующее надзорное производство по уголовным делам, с позиции 
предъявляемых Европейским Судом по правам человека критериев эффек-
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Учитывая, что назначение уголовного судопроизводства состоит в 

защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, а также в защите личности от незаконного и необоснован-
ного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, вопрос эффек-
тивности предусмотренных действующим законодательством способов 
защиты прав участников судопроизводства является актуальным. В усло-
виях продолжающейся судебной реформы он приобретает особенно важ-
ное практическое значение.  

Критериями эффективности средств защиты, согласно практике Евро-
пейского Суда по правам человека (далее ЕСПЧ), являются их доступ-
ность, целесообразность и действенность [3, с. 128]. 

Как известно, ЕСПЧ [6] не признавал ранее существующую процеду-
ру пересмотра судебных решений в порядке надзора эффективным средст-
вом правовой защиты нарушенных прав, которое необходимо исчерпать в 
соответствии с требованиями п. 1 ст. 35 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод [2]. Претензии ЕСПЧ были связаны с тем, что надзор-
ная жалоба могла быть подана в любое время после того, как решение стало 
подлежать исполнению, даже спустя годы. Кроме того, если президиум суда 
областного уровня отклонял жалобу, она могла быть повторно подана в 
Верховный Суд РФ. В случае, когда судья отказал в передаче жалобы в пре-
зидиум, председатель суда мог отменить данное постановление и принять 
свое решение. Осуществление этих полномочий не имело временных огра-
ничений, что, по мнению ЕСПЧ, создавало правовую неопределенность.  

За последнее время уголовно-процессуальное законодательство в об-
ласти регулирования порядка пересмотра вступивших в законную силу су-
дебных решений претерпело значительные изменения, тем не менее, оно и 
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теперь вряд ли будет удовлетворять требованиям, предъявляемым ЕСПЧ к 
предусмотренным национальным законодательством средствам правовой 
защиты для признания их эффективными. 

По-прежнему остается неограниченной временными рамками воз-
можность подачи жалоб на вступившие в законную силу судебные реше-
ния, за исключением случаев, когда вопрос ставится об ухудшении поло-
жения лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследова-
ние (ст. 401.6, ч. 2 ст. 412.9 УПК РФ [8]). В части реализации Председате-
лем Верховного Суда РФ (или его заместителем) полномочий относитель-
но вынесенного судьей Верховного Суда РФ постановления об отказе в 
передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рас-
смотрения в судебном заседании Президиума действующее российское за-
конодательство также не содержит никаких норм, касающихся сроков об-
жалования такого постановления судьи и сроков принятия Председателем 
(его заместителем) решения. Применительно к отсутствию сроков обжало-
вания, вступивших в законную силу приговоров (определений, постанов-
лений) в целях улучшения положения лица, подвергающегося уголовному 
преследованию, среди ученых существуют две прямо противоположные 
точки зрения. Так, по мнению одних, отсутствие таких сроков видится 
правильным, вполне соответствующим назначению уголовного судопроиз-
водства [4, с. 5]. Другие же полагают, что установление срока обжалования 
согласуется и с актами международно-правового характера, и с позициями 
высшего органа конституционного правосудия, направленными на под-
держание принципа res judicata [1]. 

Как известно, законодатель быстро отказался от введенной им новел-
лы в части установления пресекательного срока обжалования [9]. В пояс-
нительной записке к соответствующему законопроекту было отмечено, что 
не может быть никаких сроков для обжалования незаконных решений в 
целях улучшения положения осужденного [5]. Действительно, в практике 
имеют место случаи, когда осуждение признается незаконным спустя годы 
[7]. Установив пресекательный срок обжалования приговора, следуя пози-
ции ЕСПЧ в целях устранения правовой неопределенности, законодатель 
лишил бы незаконно осужденного (иного лица, действующего в его инте-
ресах) права добиваться исправления столь серьезной судебной ошибки. 
При этом существующий в российском законодательстве институт пере-
смотра судебных актов, вступивших в законную силу, по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам не является альтернативой надзорного про-
изводства, когда приговор (постановление, определение) изменяется либо 
отменяется именно ввиду наличия судебной ошибки, которая не была за-
мечена и, соответственно, устранена на предыдущих стадиях уголовного 
судопроизводства. Не подменяет производство в порядке надзора и право 
на обращение в международный судебный орган, поскольку, как известно, 
ЕСПЧ не может изменить или отменить судебное решение по уголовному 
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делу (изменить квалификацию, наказание или, к примеру, признать чело-
века невиновным), ведь в соответствии со ст.ст. 32, 34 Конвенции о защите 
прав и основных свобод в его компетенции рассматривать индивидуаль-
ные жалобы лишь на нарушение прав, гарантированных Конвенцией или в 
Протоколах к ней. 

Однако сказанное вовсе не означает, что в стремлении найти баланс 
между правом на судебную защиту и принципом стабильности судебных 
решений, имеющих силу закона, последний должен превращаться в некую 
фикцию. Отсутствие в законе сроков обжалования решений, подлежащих 
исполнению, когда ставится вопрос об улучшении положения лица, под-
вергающегося уголовному преследованию, вполне объяснимо с позиции 
законности и справедливости. Другое дело – отсутствие четкой регламен-
тации сроков рассмотрения таких жалоб. Речь идет о сроках принятия ре-
шения Председателем Верховного Суда РФ (его заместителем) по жалобе 
на постановление судьи Верховного Суда РФ, по сути препятствующее 
доступу к правосудию. Такой пробел в уголовно-процессуальном законе 
вряд ли будет способствовать укреплению режима законности и справед-
ливости. С одной стороны, он предоставляет указанным лицам, правомоч-
ным рассматривать такие жалобы, слишком широкую свободу усмотрения, 
ограниченную лишь общими размытыми формулировками ст. 6.1 УПК РФ 
о разумном сроке, который представляет собой также оценочную катего-
рию. С другой стороны – порождает у участников уголовного судопроиз-
водства все то же состояние неопределенности, о котором так много гово-
рилось Европейским Судом.  

Этой же неопределенности служит и установленная п. 5 ч. 3 ст. 412.1 
УПК РФ возможность неоднократной проверки судебных решений одной 
и той же судебной инстанцией. Безусловно, полномочие пересматривать 
свои же решения – нонсенс, делающий процесс обжалования в рамках на-
циональной правовой системы бесконечным, что никак не сообразуется ни 
с принципом правовой определенности, ни с принципом законности. 

Единственные ошибки, которые могут быть исправлены той же самой 
судебной инстанцией, на наш взгляд, это ошибки технического характера, 
не касающиеся сути принимаемых решений. Проводя аналогии с рассмот-
рением судом первой инстанции вопросов, связанных с разъяснением со-
мнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора, целесооб-
разно было бы предусмотреть в уголовно-процессуальном законе возмож-
ность исправить подобного рода описки путем вынесения соответствую-
щих постановлений Президиумом Верховного Суда РФ, не затрагивая су-
щества принятого им решения. Учитывая высокий уровень данной судеб-
ной инстанции, вероятность судебной ошибки, касающейся применения 
уголовного закона или соблюдения требований уголовно-процессуального 
закона, должна быть в принципе исключена. Только такой подход к суду 
надзорной инстанции и к принимаемым им решениям в полной мере будет 
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отвечать требованиям ЕСПЧ для признания этого средства правовой защи-
ты эффективным и доступным. 
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Аннотация. Несмотря на наличие правового регулирования в уголов-

ном судопроизводстве неоднозначно решен вопрос о применении прину-
дительного направления на судебную экспертизу потерпевшего и свидете-
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Лица, в отношении которых проводится судебная экспертиза в судо-

производстве, наделяются дополнительным комплексом прав, позволяющих 
гарантировать обеспечение их законных интересов и конституционных прав 
(ст. 31 – 32 ФЗ о ГСЭД [9], ст. 37 Закона № 3185 – 1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» [1], гл. 4 ФЗ № 323 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2]). 

В ст. 28 ФЗ о ГСЭД закреплено общее правило о невозможности при-
нудительного направления лица на судебную экспертизу в отсутствие 
прямого указания процессуального закона. 

В российском уголовном судопроизводстве экспертиза живого лица 
может быть назначена в отношении подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего, свидетеля (ст. 196, 197 УПК РФ) и проводится в добровольном и 
принудительном порядке. В «принудительном порядке» судебно-меди-
цинская (СМЭ) или судебно-психиатрическая (СПЭ) экспертизы проводят-
ся, как правило, в условиях стационара в зависимости от того, находятся 
они под стражей или нет (ст. 203 УПК РФ, ст. 29 – 32 ФЗ о ГСЭД), назна-
чается в отношении подозреваемого или обвиняемого. В добровольном 
порядке экспертиза назначается в отношении потерпевшего и свидетеля. 
Как правило, такая экспертиза проводится вне стационара, амбулаторно, 
однако встречаются случаи помещения указанных лиц в стационар. Иссле-
дователи отмечают, что в рамках уголовного судопроизводства допускает-
ся, принудительное помещение в стационар потерпевшего, хотя это воз-
можно только в исключительных случаях в соответствии с положениями ч. 
4 ст. 195, а также п. 2, 4, 5 ст. 196 УПК РФ.  



75 

А.В. Холодов, анализировавший п. 4 ст. 196 УПК РФ, сделал вывод, 
что по мысли законодателя «потерпевший важен для уголовного судопро-
изводства только …как свидетель обвинения», что его права не защищены 
и это положение «не соответствует ч. 1 ст. 6 УПК РФ» [7, с. 109]. Думает-
ся, ставить в вину органам следствия, что потерпевший имеет для них зна-
чение как источник доказательств вряд ли возможно. Кроме того, о каком 
«ущемлении» прав потерпевшего п. 4 ст. 196 УПК РФ можно говорить, ес-
ли определение его психического и физического состояния имеет особое 
значение для дела, а его права установлены ст.ст. 29 – 32 ФЗ о ГСЭД. 

С другой стороны, действительно, существует определенный пробел в 
законодательном регулировании возможности принудительного помеще-
ния потерпевшего в стационар для проведения экспертизы, поскольку 
имеющиеся законы [5] отсылают друг к другу в поисках ответа на этот во-
прос. Тем не менее, нельзя согласиться с утверждением А.В. Холодова, 
«что потерпевшего, который уже пострадал от преступления, в дополнение 
к его страданиям … лишили свободы (т.е. ограничили его конституцион-
ные права на свободу передвижения, общения и пр.), более того, помести-
ли в психиатрический стационар, где одновременно с ним находятся лица, 
подозреваемые, обвиняемые в совершении преступлений, создавая допол-
нительную угрозу безопасности потерпевшего» [7, с. 109]. Во-первых, по-
тому что одновременно в тот же стационар, в котором может проводиться 
экспертиза в отношении обвиняемого, потерпевшего не имеют права по-
местить [6]. Во-вторых, в отношении потерпевшего экспертиза проводится 
только после того, как было представлено письменное согласие лица под-
вергнуться судебной экспертизе (ст. 28 ФЗ о ГСЭД).  

Кроме того, нельзя настолько расширять значимость защиты прав по-
терпевшего, поскольку подобный «перекос» нарушает права других участ-
ников процесса и ограничивает возможности деятельности по доказыванию. 
Конечно, существуют разные способы доказывания тех или иных обстоя-
тельств, но, при необходимости применения специальных знаний в области 
медицины или психиатрии в отношении потерпевшего, в случаях, опреде-
ленных п. 2, 4, 5 ст. 196 УПК РФ, вряд ли можно использовать какой-либо 
другой способ, помимо проведения экспертизы. Вид СПЭ – амбулаторная 
или стационарная – следует определять только по согласованию с эксперта-
ми. И, как свидетельствует практика, так и происходит. Первоначально на-
значается амбулаторная СПЭ, в случае, если эксперты не могут дать ответы 
на вопросы, то назначается стационарная экспертиза. Исходя из этого мне-
ние о необходимости введения «в ст. 203 УПК РФ прямого запрета на про-
ведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы в отношении 
потерпевшего» [7, с. 110] представляется неправильным. 

Другой стороной проблемы добровольного производства экспертизы в 
отношении потерпевшего, является его возраст, и в соответствии с законом 
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к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные 
представители или представители (ч. 1 ст. 45 УПК РФ).  

И здесь среди мнений исследователей также прослеживается некото-
рый дисбаланс. Так, А.А. Тарасов отмечает несогласованность обязанности 
«получить согласие» конкретного лица на проведение экспертизы в отно-
шении данного лица. Следует согласиться с тем, что «юридически «полу-
чить согласие» можно только от лица, отдающего себе отчет в своих дейст-
виях» [4, 98]. Д.В. Шарапова, в отличие от других ученых, считающих не-
целесообразным получать в обязательном порядке такое согласие, настаива-
ет на необходимости «получения согласия законного представителя несо-
вершеннолетнего потерпевшего на производство экспертизы» [8, с. 98]. По-
лагаем не совсем верным обе позиции, поскольку при наличии сомнений в 
отрицательном влиянии законного представителя на несовершеннолетнего 
потерпевшего, можно привлечь другого представителя, в том числе из орга-
нов опеки и попечительства (ч. 2.2 ст. 45, ч. 3 ст. 191 УПК РФ).  

Серьезный вопрос у некоторых исследователей вызывает право сви-
детеля отказаться от прохождения экспертизы в соответствии с ч.4 ст.195 
УПК РФ. Некоторые авторы обоснованно отмечают влияние психического 
состояния свидетеля, желающего дать показания по делу, на адекватность 
данных им сведений [3, с. 83]. Не отрицая возможности принудительного 
направления свидетеля на экспертизу, полагаем необходимым в ст. 198 
УПК РФ уравнять права свидетеля с правами потерпевшего, в случае, ес-
ли в отношении него назначается и проводится судебная экспертиза. 
Можно также поддержать мнение А.А. Тарасова о дополнении уголовно-
процессуального закона перечнем лиц, в отношении которых экспертиза 
может производиться принудительно и определении в законе «случаев, не 
терпящих отлагательства», когда экспертное исследование может быть 
проведено без получения согласия «подэкспертного» с последующим объ-
яснением причин таких действий [4]. 

Представляется, в отношении потерпевшего и свидетеля экспертиза 
не должна проводиться в принудительном порядке, за исключением случа-
ев обязательного назначения экспертизы, определенных в ст. 196 УПК 
РФ. Следует определить порядок получения согласия указанных лиц в 
иных случаях при ознакомлении с постановлением о назначении судебной 
экспертизы. Однако несогласие указанных лиц подвергнуться экспертному 
исследованию, полагаем, должно повлечь процессуальную ответствен-
ность, а не уголовную, как установлено в ст.308 УК РФ.  

Поэтому представляется возможным введение в УПК РФ положения 
по аналогии с ч. 3 ст. 79 ГПК РФ, по которому, в случае уклонения потер-
певшего от прохождения экспертизы в зависимости от того, какое для него 
она имеет значение, следователь или суд вправе признать факт, для выяс-
нения которого экспертиза была назначена, установленным или опроверг-
нутым. Следует отметить, что данное положение не применяется к случаям 
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обязательного назначения судебной экспертизы. Отказ потерпевшего от 
прохождения экспертизы, при наличии сомнений у следователя в психиче-
ском или физическом состоянии потерпевшего, которое давало бы ему 
возможность в полной мере реализовать свои права в уголовном процессе, 
должен повлечь обязательное привлечение к участию в деле представите-
ля потерпевшего. 

В общей сложности назначение экспертизы в отношении живого лица, 
следует осуществлять только когда оно является обязательным по процес-
суальному законодательству. В иных случаях следует соизмерить, на-
сколько проведение такой экспертизы будет целесообразным. К тому же 
следует продумать, есть ли возможность установления обстоятельств, для 
подтверждения или опровержения которых назначается экспертиза, с по-
мощью других средств доказывания. 
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После реформирования законодателем процедуры пересмотра судеб-

ных решений, не вступивших в законную силу, до сих пор актуальным ос-
тается вопрос о возможности исследования судом апелляционной инстан-
ции новых доказательств.  

Согласно ст. 389.13 УПК РФ, доказательства, которые не были исследо-
ваны судом первой инстанции (новые доказательства), принимаются судом, 
если лицо, заявившее ходатайство об их исследовании, обосновало невоз-
можность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зави-
сящим от него, и суд признает эти причины уважительными. Это ходатайство 
должно быть отражено в апелляционной жалобе или представлении. 

Указанные изменения в уголовно-процессуальный закон были внесе-
ны федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 217-ФЗ, в пояснительной 
записке к которому указывается следующее: «Важное значение для обес-
печения в разумные сроки эффективного апелляционного производства, 
исключения возможности злоупотребления сторонами своими процессу-
альными правами имеет совершенствование норм, регламентирующих 
право и процедуру заявления ходатайств об исследовании доказательств в 
суде апелляционной инстанции. В проекте данное право сторон предлага-
ется не ограничить, а упорядочить и сопроводить дополнительной право-
вой регламентацией с тем, чтобы с помощью таких ходатайств, особенно 
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касающихся новых доказательств, не создавались искусственные препят-
ствия для рассмотрения дела в апелляционном порядке... В связи с этим в 
проекте предлагается дополнить статьи 389 6 и 389.13 новой главы 45.1 
УПК... Предлагаемые изменения позволяют в законодательном порядке 
определить пределы полномочий суда апелляционной инстанции исходя из 
принципиального положения о том, что апелляционное производство яв-
ляется не повторным рассмотрением дела в суде вышестоящей инстанции, 
а формой реализации контроля вышестоящего суда за законностью от-
правления правосудия нижестоящим судом» [4]. 

Необходимо также упомянуть, что с согласия сторон суд апелляционной 
инстанции вправе рассмотреть апелляционные жалобу, представление без 
проверки доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции 
(ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ). Поэтому А.А. Романов обоснованно, на наш взгляд, 
полагает, что «правовая организация рассмотрения уголовного дела и, преж-
де всего, судебного следствия в апелляционной инстанции по действующему 
законодательству предоставляет суду широкие дискреционные полномочия 
по принятию решений, ограничивающих действие состязательности, непо-
средственности как неотъемлемых атрибутов судебной стадии уголовного 
судопроизводства, где дело разрешается по существу» [2]. 

Посылы законодателя понятны: уменьшение нагрузки на суды апел-
ляционной инстанции, ограничение производства по пересмотру судебного 
решения, не вступившего в законную силу, только проверкой уже имею-
щихся в деле доказательств, чтобы не дублировать полномочия суда пер-
вой инстанции.  

Данные нововведения, фактически, изменили сущность апелляционно-
го производства, при реформировании которого изначально предусматрива-
лась возможность полного пересмотра уголовного дела судом второй ин-
станции. Хотя именно на эту сущностную особенность рассматриваемого 
производства не раз обращал внимание Конституционный Суд РФ приме-
нительно еще к пересмотру в апелляционном порядке решений только ми-
рового судьи: «… в силу особенностей процедуры апелляционного произ-
водства суд апелляционной инстанции не только осуществляет контрольные 
полномочия по отношению к решениям мирового судьи, но и разрешает 
уголовное дело по существу, руководствуясь правилами, установленными 
законом для производства в суде первой инстанции, в рамках которого до-
пускается как непосредственное исследование имеющихся в деле доказа-
тельств, так и собирание новых доказательств путем проведения судебных 
следственных действий, а также возможность изменения судебного реше-
ния и вынесения нового решения по существу уголовного дела. Наделение 
суда апелляционной инстанции такими полномочиями не препятствует реа-
лизации закрепленного в ч. 1 и 2 ст. 46 Конституции РФ права граждан на 
судебную защиту, поскольку не только предполагает предоставление заин-
тересованным лицам возможности добиваться исправления ошибок, если 
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таковые были допущены судами при рассмотрении уголовных дел, но и 
обеспечивает сторонам возможность участвовать в исследовании доказа-
тельств, представлять новые доказательства и иными способами отстаивать 
свои позиции в проводимом на основе принципа состязательности и равно-
правия сторон судебном разбирательстве (Определение Конституционного 
Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 136 – О) [1, с. 495 – 496]. 

Поэтому неудивительно, что п. 6.1 ст. 389.13 УПК РФ вызвал обосно-
ванные опасения у участников процесса (особенно со стороны защиты), 
что теперь возможность исследования новых доказательств в суде апелля-
ционной инстанции полностью зависит от усмотрения судьи, который при-
знает причины их непредставления в суд первой инстанции уважительны-
ми, либо нет. Отсюда – большое количество жалоб в Конституционный 
Суд РФ, который признал указанную норму соответствующей Конститу-
ции РФ, обосновывая это следующими аргументами: 

– «суд апелляционной инстанции согласно предписанию статьи 389.9 
УПК Российской Федерации осуществляет по соответствующим жалобам, 
представлениям проверку законности, обоснованности и справедливости 
приговора, а также законности и обоснованности иного решения суда пер-
вой инстанции, в связи с чем вопрос об исследовании новых доказательств 
разрешается им по своему дискреционному усмотрению, учитывая имею-
щуюся у сторон возможность представлять такие доказательства и (или) 
ходатайствовать об их истребовании в суде первой инстанции» [5]; 

– «приведенные нормы, закрепляющие возможность заинтересован-
ных лиц ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции об иссле-
довании доказательств как уже изучавшихся судом первой инстанции, так 
и иных, направлены на защиту прав участников судебного разбирательства 
и не освобождают суд от обязательного рассмотрения заявленного, в том 
числе в ходе судебного заседания ходатайства осужденного об исследова-
нии доказательств, не предполагают, действуя в системе уголовно-
процессуального регулирования, произвольного применения, равно как и 
необоснованного отказа суда в удовлетворении ходатайств» [6]. 

Отказывая в рассмотрении аналогичных жалоб граждан, Конституци-
онный Суд РФ также закономерно ссылается на то, что нарушение своих 
прав они связывают с необоснованным отклонением судом апелляционной 
инстанции заявленных ходатайств об исследовании новых доказательств, 
но проверка этого не относится к компетенции Конституционного Суда 
Российской Федерации. Однако уголовно-процессуальный закон также не 
предусматривает возможность обжаловать решение апелляционного суда 
об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства сторон.  

В связи с вышесказанным, можно согласиться с мнением А.Ю. Тито-
ва, согласно которому право вышестоящего суда рассмотреть уголовное 
дело без проверки доказательств, исследованных судом первой инстанции, 
должно реализовываться лишь при отсутствии оснований к вынесению но-
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вого судебного решения [3, с. 10]. Сказанное, на наш взгляд, актуально и 
для исследования новых, ранее не заявленных доказательств в суде апел-
ляционной инстанции. В этом случае суду необходимо исследовать мате-
риалы уголовного дела в полном объеме.  
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Запрет определенных действий сквозь призму  
соразмерности и справедливости 

 
Аннотация. В статье анализируются «пропорции», установленные за-

конодателем при зачете в срок содержания под стражей времени примене-
ния меры пресечения в виде запрета определенных действий. Делается вы-
вод о несоразмерности и несправедливости данных пропорций. 
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Ключевые слова: запрет определенных действий, заключение под 
стражу, срок применения запрета, баланс интересов. 

 
Проблематика мер пресечения всегда была в фокусе исследователь-

ского интереса Юрия Даниловича Лившица, который в 1959 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, посвященную мерам процессуального прину-
ждения, а в 1964 г. издал монографию «Меры пресечения в советском уго-
ловном процессе», где вопросы применения мер пресечения анализирова-
лись сквозь призму охраны прав участников уголовного судопроизводства. 
Еще в те далекие годы Юрий Данилович писал о необходимости соблюде-
ния баланса интересов при избрании мер пресечения: «Применение той 
или иной меры пресечения должно всегда производиться только компе-
тентным на то органом. Последний при выборе конкретной меры пресече-
ния, с одной стороны, учитывает публичный интерес, который нарушен 
преступлением (иначе: интересы государства), а с другой – интересы лич-
ности, к которой применяется принудительная мера»  [1, с. 17].  

Полагаем, данный баланс должен соблюдаться не только правоприме-
нителем при выборе конкретной меры пресечения: адекватное применение 
мер пресечения, соответствующее назначению уголовного судопроизвод-
ства, возможно только при наличии безупречной системы норм, призван-
ных регулировать соответствующие правоотношения. Основу для этого 
баланса должен закладывать законодатель, выстраивая должную систему 
нормативного регулирования соответствующих общественных отношений, 
систему, которая бы обеспечивала достижение назначения уголовного су-
допроизводства. 

Россия, следуя своим международным обязательствам в сфере защиты 
прав и свобод граждан, старается модернизировать уголовно-
процессуальное законодательство с учетом создания действенных гаран-
тий соблюдения прав и законных интересов лиц и организаций, вовлечен-
ных в уголовное судопроизводство. Ориентиром такой модернизации вы-
ступают сформулированные в ст. 6 УПК РФ положения, раскрывающие 
предназначение российского уголовного процесса.  

Особое место в системе средств достижения назначения уголовного 
судопроизводства занимают меры пресечения, которые выступают адек-
ватной реакцией государства на совершенное преступление: мера ограни-
чения прав и свобод лиц, в отношении которых ведется производство по 
уголовному делу, должна коррелировать с тяжестью совершенного пре-
ступления, опасностью лица, привлекаемого в качестве подозреваемого и 
обвиняемого, характером и размером причиненного им вреда. На необхо-
димость соблюдения этого разумного баланса неоднократно указывал в 
своих правовых позициях Конституционный Суд РФ; данное требование 
формулируется при регламентации оснований и условий применения ряда 
мер пресечения, содержащих в себе серьезный правоограничительный по-
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тенциал, что диктует необходимость обращения к суду за получением раз-
решения на применение такого правоограничения. 

По сути, новая мера пресечения – «запрет определенных действий» – 
обладает указанным свойством, т.к. предусматривает ряд изъятий из обыч-
ного порядка реализации своих прав и свобод обвиняемыми и подозревае-
мыми. Не случайно в ч. 1 ст. 105.1 УПК РФ законодатель использует фор-
мулировку: «при невозможности применения иной, более мягкой, меры 
пресечения» (аналогичная языковая конструкция присутствует в ч. 1 ст. 
107 УПК РФ (она регламентирует домашний арест) и в ч. 1 ст. 108 УПК 
РФ, закрепляющей правила заключения под стражу. 

Среди мер пресечения, избираемых по судебному решению, запрет оп-
ределенных действий призван занять особое положение: он рассчитан на 
самостоятельное применение как «полноценная» мера пресечения и может 
использоваться в сочетании с залогом, а также в качестве принудительного 
компонента такой меры, как домашний арест, в ходе которого применяются 
запреты, предусмотренные п.п. 3, 4, 5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. «Комбинатор-
ный» характер указанной меры пресечения обеспечивает запрету опреде-
ленных действий своеобразную универсальность, гибкость в применении. 

Если попытаться классифицировать меры пресечения, избираемые по 
судебному решению, то можно, взяв за основу их разграничения – усиле-
ние степени принудительного воздействия, выстроить следующую иерар-
хию: залог, запрет определенных действий, домашний арест, заключение 
под стражу. Правоограничительный аспект тем сильнее, чем жестче огра-
ничивается такое конституционное право, как право на свободу и личную 
неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ).  

Так, запрет определенных действий в качестве компонента своей при-
нудительной структуры включает запрет «выходить в определенные пе-
риоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в 
качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях» 
(п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ). Образно говоря, указанный запрет можно 
сравнить с «комендантским часом», который должны соблюдать обвиняе-
мый и подозреваемый, если им установили запрет покидать определенное 
помещение в конкретные часы. В отличие от домашнего ареста, преду-
сматривающего постоянное нахождение лица в конкретном помещении без 
права покинуть его, запрет выходить за пределы помещения (п. 1 ч. 6 ст. 
105.1 УПК РФ), не ограничивает абсолютно свободу передвижения обви-
няемого или подозреваемого: лишь бы они находились в течение установ-
ленного времени в указанном им помещении. Правоограничительный ас-
пект при применении этой меры выражен не столь явно, как при избрании 
домашнего ареста и, тем более, при заключении под стражу. 

Однако, учитывая, что данный запрет ограничивает право на свободу 
и личную неприкосновенность, законодатель установил сроки его приме-
нения – в режиме самостоятельной меры пресечения или в качестве от-
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дельного принудительного компонента при дополнении новыми запретами 
ранее установленного перечня запретов (ч. 9 ст. 105.1 УПК РФ).  

Следует обратить внимание на то, что законодатель увязал срок при-
менения указанного запрета покидать определенное помещение в конкрет-
ное время с тяжестью инкриминируемого подозреваемому или обвиняе-
мому преступления. Так, принимая решение об установлении данного за-
прета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, по делам о преступле-
ниях небольшой и средней тяжести, суд должен указать в постановлении 
срок не более 12 месяцев; по делам о тяжких преступлениях – не более 24 
месяцев; об особо тяжких преступлениях – не более 36 месяцев.  

Подобные «пропорции» определены ввиду того, что законодатель урав-
нял два дня применения указанного запрета и один день нахождения лица 
под стражей (п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ). Напомним, что ранее, Федераль-
ным законом от 03.07.2018 г. № 186-ФЗ в УК РФ были установлены новые 
правила зачета времени содержания под стражей в срок отбытия наказания. 
Теперь 1 день содержания под стражей равняется 1 дню отбывания наказа-
ния в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима; 
1,5 дням отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправитель-
ной колонии общего режима; 2 дням отбывания наказания в колонии-
поселении. А 2 дня нахождения под домашним арестом приравниваются к 
одному дню содержания под стражей или лишения свободы (ст. 72 УК РФ). 

Насколько справедливы данные «пропорции»? Действительно ли же-
сткость ограничения права на свободу и личную неприкосновенность при 
применении запрета «выходить в определенные периоды времени за пре-
делы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственни-
ка, нанимателя либо на иных законных основаниях» (п. 1 ч. 6 ст. 105.1 
УПК РФ) сопоставима с теми лишениями, которые испытывает лицо, на-
ходящееся под стражей (напомним – чаще всего – в следственном изолято-
ре, а иногда, в исключительных случаях – в изоляторе временного содер-
жания)? Если законодатель посчитал, что пребывание в следственном изо-
ляторе в период применения заключения под стражей весьма серьезно ог-
раничивает права и свободы гражданина, и настолько сильно, что это даже 
выглядит более сурово по сравнению с отбыванием наказания в колонии–
поселении, то почему один день запрета покидать помещение в опреде-
ленные периоды времени был фактически приравнен к одному дню при-
менения данного наказания?  

Полагаем, по степени ограничения прав и переносимых лишений дан-
ные виды принудительного воздействия явно несопоставимы. Что по своей 
природе представляет запрет «выходить в определенные периоды времени 
за пределы жилого помещения»? Это предписание в определенное время 
находиться дома! Например, пребывать дома в ночное время, что делают 
обычные граждане, как правило, добровольно, а большинство – с нескры-
ваемым удовольствием. По сути, законодатель уравнял два дня примене-
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ния запрета, когда подозреваемый и обвиняемый ночует у себя дома, с од-
ним днем нахождения в следственном изоляторе! Как говорится, коммен-
тарии излишни… 

Представляется, что надлежит исключить из п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК 
РФ упоминание о зачете времени применения указанного запрета в срок 
содержания под стражей и срок отбытия наказания в виде лишения свобо-
ды. Уж явно противоречат установленные законодателем пропорции 
принципу соразмерности и справедливости. 
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Информационные технологии все глубже проникают во все области 

жизнедеятельности человека. Уголовное судопроизводство не является ис-
ключением. В настоящее время информация представляет собой неотъемле-
мую содержательную сторону доказательств и всех процессов доказывания, а 
также становится привлекательным и одновременно остается малоизученным 
продуктом. Кроме того, представляется, что публичное уголовное преследо-
вание может сменить новая парадигма, направленная на приоритетное обес-
печение прав и законных интересов участников уголовного процесса с ис-
пользованием информационных технологий в рамках предоставления госу-
дарственных услуг. Это вполне корреспондирует с положением ч. 1 ст. 6 
УПК РФ, согласно которому назначение уголовного судопроизводство свя-
зано с защитой прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений. Данное направление в конечном счете реализуется в 
обвинительном приговоре, возмещении ущерба потерпевшему, восстанов-
лении социальной справедливости, назначении виновному в совершении 
преступления соразмерного уголовного наказания. 
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Отправной точкой обеспечения прав и законных интересов потерпевше-
го может быть момент обращения гражданина в правоохранительные органы 
через сайт оказания государственных услуг с заявлением о преступлении. 
При этом данный акт оформляется в электронном виде и подлежит регистра-
ции, проверке и принятию по ее результатам процессуального решения (при-
каз МВД России от 29.08.2014 № 736 (ред. от 07.11.2018) «Об утверждении 
Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориаль-
ных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявле-
ний и сообщений о преступлениях, об административных правонарушени-
ях, о происшествиях»). 

Государственные органы обязаны обеспечивать не только права, но и 
законные интересы обратившегося к ним гражданина. При этом переход на 
электронное уголовное дело – это не просто формальная замена бумажных 
носителей информации на электронные, а один из элементов преобразования 
всей системы уголовного судопроизводства, где многое будет зависеть от 
инициативы, интересов и волеизъявлений заявителя. Это означает, что все 
процессуальные действия должны проходить в режиме онлайн, дистанцион-
но, в удобное для потерпевшего время и (или) по согласованию с ним.  

Реализуя общую идею информационного обеспечения уголовного судо-
производства необходимо перестроить некоторые институты и правовые ме-
ханизмы. Уже сегодня можно заметить вопиющую несправедливость, когда 
заявитель по действующему УПК практически не наделен и не обеспечен 
надлежащими правами, а также не учтены его законные интересы. Представ-
ляется, что в случае перехода на цифровой формат уголовного судопроизвод-
ства заявитель получит ряд дополнительных возможностей. 

1. Потерпевший должен быть своевременно информирован о факте ре-
гистрации и результатах проверки его заявления о преступлении. При этом 
правоохранительные органы обязаны обеспечить заявителя необходимой 
информацией незамедлительно или по требованию данного лица. 

По мнению А.М. Долгова, в ходе дальнейшей проверки сообщения о 
преступлении возможно производство видеоопроса и получение объясне-
ний от заявителя, а также от иных лиц, участвующих в проверке. Это мо-
жет иметь место в том случае, когда они находятся на удаленном расстоя-
нии от должностного лица, производящего проверку. О принятом по ре-
зультатам проверки решении заявителю может стать известно посредством 
направления ему электронной копии соответствующего процессуального 
решения [1, с. 57].  

В Республике Казахстан, к примеру, предусмотрена возможность уча-
стника уголовного процесса в случае удаленного доступа знакомиться с 
материалами уголовного дела путем получения их электронной копии [2,  
с. 71]. 

2. Потерпевший должен иметь возможность подавать ходатайства, об-
жаловать действия и решения должностных лиц органов предварительного 
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расследования и судов, оформив документ в электронном виде и направив 
его в соответствующую инстанцию. 

Отчасти этот вопрос решается путем реализации положений главы 56 
УПК РФ «Прядок использования электронных документов и бланков про-
цессуальных документов». Однако глава содержит всего две статьи, а это-
го явно недостаточно. Необходимо предусмотреть в законе и реализовать 
на практике более детальный правовой механизм обжалования и подачи 
ходатайств. Принятие по ним решений и сообщение о них заинтересован-
ным лицам, осуществляемое в электронном виде, возможно, исключило бы 
латентное нарушение процессуальных сроков должностными лицами пра-
воохранительных органов [1, с. 57].  

3. Потерпевшему необходимо предоставить возможность участвовать в 
производстве следственных действий дистанционно при нахождении в удоб-
ном для него месте. Важно отметить, что расширение возможностей с ши-
роким внедрением информационных технологий в уголовный процесс пу-
тем совершенствования программы реализации видеоконференцсвязи 
(проведение с использованием данной технологии таких следственных 
действий, как допрос, очная ставка, опознание), должно сопровождаться не 
только решением вопросов, связанных с обеспечением достоверности и 
допустимости полученной таким образом информации, ее безопасности и 
сохранности, тайны следствия, но и соблюдением прав и законных интере-
сов человека и гражданина. 

4. Потерпевшему следует предоставить возможность знакомиться со 
всеми результатами предварительного расследования, оформленными в элек-
тронном виде, и подвергать их проверке. 

Как правило, этот вопрос рассматривается относительно эффективности 
самого уголовного судопроизводства, деятельности должностных лиц. К 
примеру, использование руководителем следственной группы общей спе-
циализированной системы, создаваемой в порядке ст. 163 УПК РФ, позво-
лило бы сделать более эффективным взаимодействие участников следст-
венной группы, а также способствовало бы более прозрачному управле-
нию и контролю со стороны ее руководителя. Формирование материалов 
дела не только в бумажном виде, но и в форме электронного уголовного 
дела, несомненно, упростит реализацию ст. 158.1. УПК РФ (восстановле-
ние утраченного уголовного дела). Кроме того, реализация контрольных 
полномочий прокурора при утверждении обвинительного заключения (или 
акта) будет значительно упрощена введением электронного уголовного де-
ла [4, с. 164 – 165]. 

Однако в нашем случае речь идет не о работе правоохранительных 
органов, а об операциях с электронными документами потерпевшего. Это 
касается ознакомления с ними, удостоверение их с помощью электронной 
подписи и предоставление возможности подвергнуть их проверке с ис-
пользованием информационных технологий, то есть проведение в онлайн-
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режиме своего рода экспертизы по инициативе данного лица. Программа 
должна позволять это сделать самому потерпевшему, чтобы убедиться в 
подлинности документа. Такая проверка электронного документа должна 
проводиться независимо от решения следователя (дознавателя), в чьем 
производстве находится уголовное дело.  

Широкое использование видеозаписи при производстве следственных 
действий позволит потерпевшему и другим участникам в цифровом фор-
мате оценивать законность выполняемых операций и при необходимости 
подавать заявления о допущенных ошибках в электронном виде. Все это 
приведет к повышению требований, предъявляемых к качеству производ-
ства процессуальных действий, а также личной ответственности лиц их 
осуществляющих. В литературе имеются предложения о том, чтобы на за-
конодательном уровне следует предусмотреть возможность осуществления 
видеозаписи при проведении следственных действий в автоматическом 
режиме в служебных помещениях органов предварительного расследова-
ния в уведомительном порядке [3, с. 50]. Это может рассматриваться с по-
ложительной стороны, но одновременно создаст дополнительные сложно-
сти для правоохранительных органов. 

5. Потерпевший должен иметь возможность участвовать в рассмотрении 
уголовного дела в судах с использованием видеоконференцсвязи. 

Интерес представляет зарубежный опыт, где уже имеет место практика 
проведения виртуальных судебных процессов с использованием современ-
ных информационных технологий. 

Так, например, в Актогайском районном суде Карагандинской облас-
ти Республики Казахстан при рассмотрении уголовного дела по п. 5 ч. 2 ст. 
190 УК РК применялась мобильная видеоконференцсвязь. По делу прохо-
дило около 60 свидетелей, многие из которых были из Приозерска. При 
этом учитывалась отдаленность района, отсутствие возможности явиться в 
суд и необходимость и допроса. Техническая возможность позволила уча-
стникам судебного процесса вне зависимости от их местонахождения и 
финансовой ситуации слышать и видеть ход судебного заседания, задавать 
вопросы и получать на них ответы, тем самым реализовывать свои права и 
обязанности. Рассмотрение дел с использованием видеоконференцсвязи 
позволило участникам судебного процесса сэкономить время и финансо-
вые средства [5]. 

В заключение хочется отметить, что акцент в сторону обеспечения 
прав и законных интересов потерпевших в цифровом формате не должен 
рассматриваться как отказ от публичного уголовного преследования и 
умаление важности решения задач правоохранительных органов по обеспе-
чению законности и правопорядка в стране. Вместе с тем уголовно-
процессуальное законодательство не может не учитывать потребности обще-
ства и уровень современного развития информационных технологий. 

 



89 

Библиографический список 
1. Долгов, А.М. Электронное уголовное дело в досудебных стадиях 

уголовного процесса // Общество: политика, экономика, право. – 2018. –  
№ 9. – С. 57. 

2. Задорожная, В.А. Производство по уголовному делу в электронном 
формате по законодательству Республики Казахстан // Правопорядок: ис-
тория, теория, практика. – 2018. – № 4. – С. 70 – 75. 

3. Зозуля, В.В. К вопросу о применении видеозаписи при производст-
ве следственных действий с участием несовершеннолетних // Уголовно-
процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних. – 
2016. – № 1 (3). – С. 47 – 51. 

4. Развитие информационных технологий в уголовном судопроизвод-
стве: монография / под ред. д-ра юрид. наук С.В. Зуева. – М., 2018. – 248 с. 

5. Режим доступа: https://www. kazpravda.kz/ news/obshchestvo/ 
virtualnii– sudebnii–protsess–proveli–v–karagandinskoi–oblasti 

 
УДК 343.1  
ББК 343.132.4 

 
Казакова А.В., доцент кафедры уголовного процесса Уральского государ-
ственного юридического университета, к.ю.н. 

 
Применение видеоконференц-связи при производстве допроса  

в уголовном процессе России 
 
Аннотация. Молниеносное развитие компьютерных технологий об-

легчает не только бытовые потребности человечества, но и интересы в 
сфере судопроизводства и госуправления. Автор поставил целю изучить 
особенностей проведения следственных действий посредством примене-
ния видеконференц-связи. При написании использованы методы анализа, 
синтеза, сравнительно-логический и прогностический.  

Видеоконференц-связь, как представляется, является одной из ступе-
нек к построению более продуктивного и скорого уголовного судопроиз-
водства.  

Ключевые слова: видеконференц-связь, информационные техноло-
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В марте 2011 г. в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации (далее по тексту – УПК РФ) была введена ст. 278.1, которая позво-
ляет допрашивать во время судебного заседания свидетеля, находящегося 
на территории другого региона посредством системы видеоконференц-
связи (далее по тексту – ВКС) [8]. Обоснованием новеллы явилась попытка 



90 

облегчить работу судебного аппарата и снизить судебные издержки, свя-
занные с проездом до места разбирательства. 

Указанная норма повлекла дискуссии среди теоретиков и практиков, 
что вылилось в фундаментальные теоретические исследования [2]. 

Использование ВКС в заседании выглядит следующим образом. 
Решение о применении ВКС фиксируется в постановлении о назначе-

нии судебного заседания. Если этот вопрос возник в ходе судебного разби-
рательства, то суд должен принять его в совещательной комнате и офор-
мить в виде отдельного постановления [3, с. 26 – 28], несмотря на то, что 
ст. 256 УПК РФ не содержит такого требования.  

Суд, рассматривающий дело по существу, передает поручение об ор-
ганизации допроса свидетеля суду по месту его нахождения. Председатель 
получившего данный документ суда передает его для исполнения одному 
из судей, который обязан выполнить ряд действий: 

•  поручить техническому персоналу данного суда включить и настро-
ить систему ВКС; 

•  если есть необходимость, то обеспечить участие переводчика; 
•  информировать суд, рассматривающий дело, о явке свидетеля; 
•  удостоверить личность свидетеля, после чего отобрать подписку о 

разъяснении прав/обязанностей/ответственности; 
•  после окончания следственного действий направить подписку, ко-

пию паспорта, протокол допроса и документы, предоставленные свидете-
лем по почте в суд, рассматривающий дело. 

Сам допрос осуществляет суд, рассматривающий дело. Как правило, 
это же суд вызывает свидетеля на допрос повесткой, а в случае неявки по 
неуважительным причинам принимает решение о приводе и направляет 
его в службу судебных приставов по месту проведения допроса. 

Допрос проводится по общим правилам. Стороны не вправе заявить 
отвод судье-исполнителю. 

Если ввиду технических неполадок невозможно провести трансляцию, 
то суду целесообразно исследовать другие доказательства, а допрос про-
вести позже. 

УПК РФ не содержит разрешения на применение ст. 278.1 УПК РФ к 
лицам, находящихся за границей (вне территории РФ). Это является защи-
той российского суверенитета, т.к. не во всех государствах законодательно 
закреплено использование ВКС. При допросе свидетеля на территории 
иностранного государства обязательно возникнет вопрос о применении 
иностранного процессуального права к следственному действию. 

Следует указать на препятствия, имеющиеся на пути эффективного 
применения ст. 278.1 УПК РФ: 

1. Недостаточное техническое обеспечение, т.к. необходимым обору-
дованием оснащены только суды субъектов РФ и Верховный Суд РФ. В 
ряде районных судов и у мировых судей отсутствует такое оборудование. 
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2. Использование неспециализированных систем (например, Skype) 
нежелательно, но напрямую и не запрещено. 

3. Отсутствует нормативная регламентация по вопросу возможности 
допроса с использованием ВКС других участников процесса (эксперта, 
специалиста, потерпевшего, гражданского истца, ответчика и т.д.). 

4. Вероятность технических сбоев в виде некачественного изображе-
ния или звука и т.д. Так, при рассмотрении апелляционной жалобу по делу 
№ 19–9/2018 в отношении С., который обвинялся в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ в феврале 2018 г. возникла 
проблема технического характера: на мониторе не было видно подсудимо-
го; шел только звук [6, с. 2 – 6]. 

5. Невозможность использование ВКС на досудебных стадиях. На 
данном положении необходимо поговорить подробнее. 

С.А. Новикова полагает, что для использования ВКС не досудебных 
стадиях нет необходимости вносить изменения в закон, т.к. УПК РФ по-
зволяет использовать любые технические средства, а поскольку использо-
вание ВКС допустимо на этапе судебного производства, то применима 
аналогия закона [5, с. 305 – 308]. 

Первое использование системы ВКС датировано 1999 г., за 20 лет с ее 
помощью было разрешено более 350 000 уголовных дел [4]. 

Полагается, что хорошие результаты использования ВКС во время су-
дебного разбирательства привело к внесению в Государственную Думу за-
конопроекта № 434998–7, в котором предлагается установить возможность 
использования ВКС в досудебном производстве при допросе свидетеля [7]. 
По проекту: следователь, в производстве которого находится уголовное 
дело, вправе направить специальное постановление в орган предваритель-
ного расследования по месту нахождения свидетеля. Допрос будет произ-
водить следователь, в производстве которого находится уголовное дело, а 
вопросы по организации связи, удостоверению личности свидетеля и со-
ставлению протокола передаются в ведение следователя, который нахо-
дится рядом с допрашиваемым. Протокол и иные документы должны быть 
направлены следователю, который ведет дело. Имеется требование о под-
писях обоих следователей в протоколе допроса.  

Некоторые ученые полагают, что проведение следственного действия 
с системой ВКС противоречит  ч. 1 ст. 187 УПК РФ, содержащей требова-
ние о проведении допроса по месту производства предварительного след-
ствия [3, с. 26 – 28, 125]. 

При подготовке настоящего исследования автором была обнаружена 
информация о том, что примерно с декабря 2015 г. в подразделениях След-
ственного управления МВД России по Хабаровскому краю при проведе-
нии очной ставки применяется ВКС [1, с. 47 – 49].  

Процедура выглядит следующим образом: используется ВКС при 
применении сервиса СВКС–М, который находится в системе электронного 
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документооборота ИСОД МВД России. Следователь на основании п. 4  
ст. 38 и ч. 1 ст. 152 УПК РФ направляет поручение следователю по месту 
нахождения второго участника очной ставки. В назначенное время оба 
следователя обеспечивают явку необходимых участников к рабочим мес-
там с компьютерами, на которых имеется выход в ИСОД МВД России. 
Включается электронная система, проводится очная ставка по общим пра-
вилам, установленным ст. 192 УПК РФ, при этом участникам следователь 
разъясняет права и обязанности, порядок производства следственного дей-
ствия, а также предупреждают об использовании технических средств 
(компьютера, принтера, сканера) и производства видеозаписи, которая бу-
дет приобщена к делу. 

Следователь, ведущий расследование, составляет протокол по ст. 166 
УПК РФ. 

После завершения очной ставки с протоколом допрошенного знако-
мит следователь, производящий следствие. После чего протокол сканиру-
ется и с использованием системы электронного документооборота ИСОД 
МВД России направляется на электронный адрес следователя, находяще-
гося со вторым участником. Второй следователь распечатывает и предъяв-
ляет протокол другому допрошенному; после ознакомления подписывает, 
после чего протокол снова сканируется и направляется на электронный ад-
рес первого следователя. Оба протокола приобщаются к материалам уго-
ловного дела.  

Интересная практика, поскольку, с одной стороны, следователи Хаба-
ровского края уже имеют практический опыт по использованию ВКС, с 
другой, показательно, что эта система применяется только при производ-
стве одного следственного действия – очной ставки.  

Вот и получается, что на одной чаше весов у нас публичный интерес, 
связанный с эффективным и быстрым судопроизводством, с другой – не-
зыблемые постулаты процесса. Хотелось бы выразить надежду, что в усло-
виях скачка развития компьютерной техники возможно осуществление 
следственных действий посредством информационных технологий без 
ущерба для неукоснительного соблюдения процессуальной формы.  
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В соответствии со статьей 11 Федерального закона о прокуратуре сис-
тему прокуратуры Российской Федерации составляют Генеральная проку-
ратура Российской Федерации, прокуратуры субъектов Российской Феде-
рации, приравненные к ним военные и другие специализированные проку-
ратуры, являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры городов 
и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные 
прокуратуры. 

Закон не определяет виды иных, кроме военной, специализированных 
прокуратур, они определяются приказами Генерального прокурора РФ. В 
настоящее время действуют: 
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1. Подчиненные Генеральной прокуратуре РФ транспортные прокура-
туры. Они состоят из двух звеньев – транспортные прокуратуры на правах 
прокуратуры субъекта РФ (Дальневосточная, Западно-Сибирская, Восточ-
но-Сибирская, Московская межрегиональная, Приволжская, Уральская, 
Северо-Западная, Южная) и транспортные прокуратуры на правах проку-
ратур городов и районов.  

2. Подчиненные прокуратурам субъектов РФ специализированные 
прокуратуры (на правах прокуратур городов и районов)  

а) прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях,  

б) природоохранные прокуратуры (за исключением Волжской межре-
гиональной, Амурской бассейновой, Байкальской межрегиональной, кото-
рые действуют на правах прокуратуры субъекта РФ). 

в) прокуратуры метрополитена (Москве, Санкт-Петербург), 
г) межрайонные прокуратуры по надзору за исполнением законов в 

угледобывающей отрасли (Кемеровская область. Республика Коми). 
Особе место в системе органов прокуратуры занимают прокуратуры 

по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах (на пра-
вах прокуратур городов и районов, за исключением прокуратуры комплек-
са «Байконур»). 

Как указывает А.В. Ерёмин, 1 июня 1979 г. вступил в действие указ 
Президиума Верховного Совета СССР № 214–Х «О судах, прокуратуре, 
адвокатуре, нотариате и органах внутренних дел, действующих на особо 
режимных объектах», который дополнил систему специализированных 
прокуратур прокуратурой на особо режимных объектах, действующей на 
правах городской прокуратуры» [2, с. 11, 112]. Из этого делается вывод, 
что 1 июня 1979 г. созданы прокуратуры на особо режимных объектах. 
Однако это не так. Этот акт вступил в силу 1 июля 1979 г. Прокуратуры на 
особо режимных объектах (далее ОРО) были созданы в конце 40-х – нача-
ле 50-х годов под названием прокуратур почтовых ящиков, с 1967 г. полу-
чивших название прокуратур войсковых частей, функционирующих для 
обеспечения законности на особо режимных объектах и в особо режимных 
войсковых частях. Так, в 1948 г. создана прокуратура ИТЛ и строительства 
№ 1418 МВД СССР (ныне прокуратура ЗАТО г. Лесной), 24.12.1948 г. соз-
дана прокуратура ЗАТО г. Свердловск-44 (ныне г. Новоуральск). Они не-
посредственно подчинялись Управлению Генеральной прокуратуры СССР 
по надзору за местами заключений и сочетала в себе функции прокуратуры 
по надзору за местами заключений, территориальной и военной прокура-
тур. В 1960 г. в подчинение прокуратуры п/я 44 (г. Свердловск-44, ныне 
Новоуральск) передали участковые прокуратуры на оборонных предпри-
ятиях в Свердловске (прокуратура п/я 2), Верхней Салде (прокуратура п/я 
3170), а в 1965 г. – в Карталах Челябинской области (прокуратура в/ч 
18945). Прокуратура осуществляла надзор за военно-строительными час-
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тями, задействованными в строительстве объектов для ракетных войск [3, 
с. 331, 424, 434]. По своему процессуальному положению прокуроры вой-
сковых частей в закрытых городах приравнивались к статусу областного 
прокурора. 

С начала 70-х годов прокуроры войсковых частей действовали на ос-
нове Указа Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1971 г. «О 
специальных судах, прокуратуре, адвокатуре, нотариате и органах внут-
ренних дел, действующих на особо режимных объектах». Они подчиня-
лись Второму управлению Генеральной прокуратуры СССР. Приказом от 
22.01 2001 г. в связи с ликвидацией Второго управления Генеральной про-
куратуры РФ прокуратуры войсковых частей были переименованы в про-
куратуры ЗАТО или в прокуратуры по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах.  

С 1992 г. неоднократно менялась компетенция этих прокуратур. При-
каз Генерального прокурора РФ от 08.07.1994 № 35 «О полномочиях про-
куратур войсковых частей» прокуратуры войсковых частей, осуществ-
ляющие надзор за исполнением законов в закрытых административно-
территориальных образованиях, на ОРО и в особо режимных военно-
строительных и воинских частях, были наделены правами прокуратур об-
ластей. Приказ Генерального прокурора РФ от 6 мая 1997 № 146–ву «О 
прокурорском надзоре в ЗАТО и закрытых военных городах» определялась 
территориальная компетенция всех прокуратур войсковых частей. Приказ 
Генерального прокурора РФ от 23 октября 2000 г. № 137 предписывал пе-
редать от прокуратур войсковых частей в органы военной прокуратуры 
надзор за соблюдением законности в воинских частях и соединениях по 
охране особо важных государственных объектов и специальных грузов 
внутренних войск МВД России. 

В разное время действовали ныне утратившие силу Приказ Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 201 «Об орга-
низации надзора за исполнением законов в оборонно–промышленном 
комплексе», от 29 сентября 2011 года № 320 «Об организации надзора за 
исполнением законов в оборонно-промышленном комплексе», от 
18.11.2014 № 637 «О мерах по повышению эффективности прокурорского 
надзора за исполнением законодательства в сфере оборонно-промыш-
ленного комплекса». 

В настоящее время организацию надзора в ЗАТО и на ОРО регламен-
тируют Приказ от 7 мая 2008 года № 84 «О разграничении компетенции 
прокуроров территориальных, военных и других специализированных про-
куратур» (с изменениями на 14 ноября 2018 года) и Приказ от 2 ноября 2018 
года № 723 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-
нов в сфере оборонно-промышленного комплекса» Так, Приказом  
№ 84 предписывается прокурорам по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах осуществлять: надзор за исполнением законов и 
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законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина федеральными органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, должностными лицами в хозяйствующих субъектах обо-
ронно-промышленного комплекса, перечень которых утвержден постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.12.97 № 1655–75 (за ис-
ключением объектов Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю), в том числе в закрытых административно-территориальных об-
разованиях и обособленных военных городках Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, 
Главного управления специальных программ Президента Российской Феде-
рации, на космодроме «Восточный», где проживает или работает граждан-
ское население; надзор за исполнением законов, соответствием законам из-
даваемых правовых актов подразделениями Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по закрытым административно-территориальным обра-
зованиям и на особорежимных объектах (за исключением комплекса «Бай-
конур»); надзор за исполнением законодательства о противодействии кор-
рупции в указанных органах и учреждениях; надзор за исполнением законов 
подразделениями органов исполнительной власти, уполномоченными осу-
ществлять оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-
ное следствие на объектах оборонно-промышленного комплекса и в закры-
тых административно-территориальных образованиях; надзор за соблюде-
нием законов подразделениями Следственного комитета Российской Феде-
рации при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, 
расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных в хозяйст-
вующих субъектах оборонно-промышленного комплекса, в пределах закры-
тых административно-территориальных образований проживающими либо 
работающими в них гражданскими лицами.  

Отдельно регламентируется компетенция двух прокуратур. Прокуро-
ру комплекса «Байконур» (на правах прокурора субъекта Российской Фе-
дерации) предписывается осуществлять: надзор за исполнением законов и 
законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и гра-
жданина подразделениями федеральных органов исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, должностными лицами, органами 
управления коммерческих и некоммерческих организаций, действующих 
на территории комплекса «Байконур»; надзор за исполнением законов, со-
ответствием законам издаваемых правовых актов следственным отделом 
Следственного комитета Российской Федерации на комплексе «Байконур»; 
надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в 
указанных органах и учреждениях; надзор за исполнением законов подраз-
делениями федеральных органов исполнительной власти, уполномочен-
ными осуществлять оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие на территории комплекса «Байконур»; надзор 
за исполнением законов подразделениями Следственного комитета Рос-
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сийской Федерации при приеме, регистрации, проверке и разрешении за-
явлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, 
расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных на террито-
рии комплекса «Байконур» проживающими либо работающими в них гра-
жданскими лицами; утверждение обвинительных заключений (обвини-
тельных актов) по таким уголовным делам, направление уголовных дел в 
суды согласно нормам подсудности; участие в судебном рассмотрении 
уголовных дел, обвинительные заключения или обвинительные акты по 
которым утверждены прокурором комплекса «Байконур» и его заместите-
лями; направление исков и участие в рассмотрении судами гражданских, 
административных дел и дел, подведомственных арбитражному суду, в со-
ответствии с нормами федерального законодательства и организационно-
распорядительными документами Генерального прокурора Российской 
Федерации; рассмотрение обращений, содержащих сведения о нарушении 
законов руководителями и должностными лицами органов управления 
оборонно-промышленного комплекса, органов самоуправления закрытых 
административных образований, предприятий и организаций, действую-
щих на их территории; в пределах компетенции участие в судебном рас-
смотрении ходатайств и жалоб в порядке уголовного судопроизводства; 
координацию деятельности по борьбе с преступностью правоохранитель-
ных органов, осуществляемой ими на территории комплекса «Байконур»; 
анализ и обобщение данных о состоянии законности и правопорядка на 
территории комплекса «Байконур», участие в формировании государст-
венной и межведомственной статистической отчетности о работе органов 
прокуратуры; взаимодействие со средствами массовой информации в по-
рядке, установленном организационно-распорядительными документами 
Генерального прокурора Российской Федерации. 

Участие в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстан-
ций по уголовным и гражданским делам, рассмотренным судом первой ин-
станции с участием либо по инициативе прокурора комплекса «Байконур», 
обеспечивается Главной военной прокуратурой. Участие в арбитражном 
суде по исковым заявлениям прокурора комплекса «Байконур» обеспечи-
вает прокурор Московской области.  

Прокурору Амурской области предписывается обеспечить надзор за 
соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов, 
соответствием законам издаваемых правовых актов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина органами управления и должностными ли-
цами учреждений и организаций, действующих на территории закрытого 
административно-территориального образования – поселка Углегорска и 
космодрома «Восточный», в части деятельности, связанной со строитель-
ством данного космодрома.  

Приказ от 2 ноября 2018 года № 723 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного ком-
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плекса» указывает на важнейшую задачу надзорной деятельности – обес-
печение законности при исполнении законодательства в сфере ОПК, в том 
числе законодательства о государственном оборонном заказе, своевремен-
ное предупреждение нарушений законов и преступных проявлений в на-
званной сфере. 

Практика применения закона показала на определенные организаци-
онные проблемы, связанные с деятельностью указанных прокуратур, кото-
рые можно разрешить следующим путем. Необходимо воссоздать специа-
лизированное Управление в структуре Генеральной прокуратуры России 
[4, с. 32 – 38], а прокуратурам ЗАТО и на ОРО вновь предоставить права 
прокуроров субъектов РФ, уточнить перечень субъектов, надзор за испол-
нением законов которыми осуществляют данные специализированные 
прокуратуры [1, с. 8, 15], с включением в него объектов гражданской за-
щиты, в том числе бомбоубежищ. 
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Возраст потерпевшего и наказание виновного: 
постановка проблемы 

 

Аннотация. В статье рассматривается зависимость вида и размера на-
значаемого наказания от возраста потерпевшего, приводятся примеры из 
судебной практики назначения наказания при причинении вреда различ-
ным группам потерпевших. 
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Как показывает история уголовного судопроизводства и современная 

судебная практика, существует (должна существовать) зависимость вида и 
размера назначаемого наказания от возраста потерпевшего [1, с. 6 – 7]. Од-
нако не всегда ее можно расценить как положительное явление. 

В Средние века, например, детей воспринимали как мелкокалиберных 
взрослых и не находили никакой отдельной ценности в их малом возрасте 
и росте. В современной России пошли дальше: маленьких детей, судя по 
приговорам за их истязания и убийства, вообще не считают полноценными 
людьми. 

Вот, например, весьма показательные судебные решения по «дет-
ским» делам недавнего прошлого.  

В Черногорске (Хакассия) в ноябре 2011 года в больницу в крайне тя-
желом состоянии поступила пятимесячная девочка с кахексией, опрело-
стями ягодиц, паховой области, нижних конечностей, гематомами верхних 
конечностей, гидроцефалией. 25 – летняя мать, уходя в загул, отдала дочь 
и двухлетнего сына на попечение подруги-алкоголички, оставив полпакета 
сухих сливок и один подгузник. Обещала вернуться через день. Дети про-
были у подруги десять дней без ухода и практически без питания. И вот 
через год уголовное дело было рассмотрено, мировой судья приговорил 
нерадивую мать к полутора годам ограничения свободы тогда, как проку-
рор просил суд о лишении свободы на срок два года шесть месяцев. 

В Красноярске по итогам аналогичного происшествия – мать бросила 
на пять дней без еды десятимесячного мальчика и двухлетнюю девочку – 
подсудимая отделалась условным наказанием. Оставив детям бутылку мо-
лочной смеси и хлеб, дама ушла в гости (суду пояснила, что устала и ре-
шила отдохнуть). Мальчик ел себя: рассосал и сгрыз перепонку между 
большим и указательным пальцами. Спустя три дня детский вой услышали 
соседи и вызвали полицию. Суд Ленинского района г. Красноярска приго-
ворил женщину к году лишения свободы условно с испытательным сроком 
на один год. 

Вскоре после этого состоялся еще один процесс: в Советском районе 
г. Красноярска мать бросила без еды дочерей – шести и двух лет. Квартира 
была съемной, и соседи на пятый день детского плача нашли владельца 
квартиры, который открыл дверь. Сама мать вернулась только через  
9 дней. Суд ее приговорил к 5 месяцам лишения свободы условно. 

Или другой случай – проводница поезда Анапа-Новокузнецк родила в 
вагоне мальчика и тут же задушила его. Труп принесла в служебное купе и 
спрятала в свою дорожную сумку. Судом признана вменяемой, приговоре-
на к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-
поселении [2, с. 4]. 
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О том, что это, на самом деле, актуальная проблема, свидетельствуют 
и попытки законодателя усложнить участь виновных, расширив перечень 
обстоятельств, отягчающих наказание, перечисленных в ст. 63 УК РФ, 
пунктом «п» (совершение преступления в отношении несовершеннолетне-
го (несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом 
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несовер-
шеннолетней), а равно педагогом или другим работником образовательно-
го, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным осуще-
ствлять надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней)). Однако, 
как свидетельствует практика, проблему это не решает. И связано это не 
только с привилегированностью некоторых составов преступлений, со-
вершаемых родителями в отношении своих детей (например, ст. 106 УК 
РФ, где санкция в три раза меньше, чем по ч. 1 ст. 105 УК РФ), но и с тем, 
что ребенок – потерпевший от преступления своих родителей – фактиче-
ски выступает молчаливым участником уголовного судопроизводства, он 
ничего не может сказать в свою защиту, ему даже не полагается профес-
сиональный защитник-адвокат в отличие от несовершеннолетнего обви-
няемого (ст. 51 УПК РФ). Для защиты их интересов к обязательному уча-
стию в уголовном деле привлекаются их законные представители (п. 12  
ст. 5, ч. 2 ст. 45 УПК РФ), которыми являются родители, усыновители, 
опекуны или попечители несовершеннолетнего потерпевшего, либо пред-
ставители учреждений или организаций, на попечении которых находится 
несовершеннолетний потерпевший, органы опеки и попечительства, т.е. 
фактически сами обвиняемые в совершении преступления в отношении 
своего подопечного. 

Так, воспитатель Кызылской школы-интерната, заточила на трое су-
ток одного из своих воспитанников, выпуская его из комнаты только не-
сколько раз день в столовую. Семиклассник не посещал занятия, полно-
ценно не ел, а когда хотел в туалет, вынужден был подолгу стучать в 
дверь, чтобы его выпустили. В ходе проведенной проверки прокуратурой 
г. Кызыл установлено, что воспитатель постоянно кричала на него, ос-
корбляла и била по спине. В результате возбуждено уголовное дело [3,  
с. 4]. Извините за сравнение, но все это очень напоминает на отбывание 
наказание в исправительной колонии.  

Вывод только один – несовершеннолетние потерпевшие, особенно 
малолетние, в современном уголовном судопроизводстве при совершении 
в отношении них преступлений в результате действий законных предста-
вителей никак не защищены. В силу ст. 15 УПК РФ в подобных случаях 
они (законные представители) не могут защищать интересы несовершен-
нолетних потерпевших, так как их интересы попросту противоречат инте-
ресам последних. Введение должности Уполномоченного при Президенте 
РФ по правам ребенка, а затем и региональных уполномоченных не сдви-
нуло решение данной проблемы с мертвой точки, так как указанные упол-
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номоченные не получили никаких процессуальных прав в уголовном судо-
производстве.  

Введение нормы ч. 2.2 ст. 45 УПК РФ о том, что по постановлению 
дознавателя, следователя, судьи или определению суда законный предста-
витель несовершеннолетнего потерпевшего может быть отстранен от уча-
стия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия 
наносят ущерб интересам несовершеннолетнего потерпевшего, до конца не 
снимает проблему, особенно, если отсутствуют другие законные предста-
вители на замену. 

Таким образом, защищать несовершеннолетних потерпевших остается 
только прокурору в суде и органам предварительного расследования в до-
судебном производстве, и … и законодателю, которого в последнее время 
больше интересуют проблемы отправления правосудия в иностранных го-
сударствах, когда совершаются преступления в отношении усыновленных 
российских детей иностранцами, в том числе мягкость назначаемого нака-
зания иностранным «родителям», а почему то не у себя здесь, в России 
(Достаточно вспомнить «закон Димы Яковлева»).  

Вообще поразительно, даже обзоры судебной практики обходят сторо-
ной этот вопрос, как будто он не стоит перед правоприменителем. Вместе с 
тем, за убийство взрослого российские суды приговаривают вплоть до по-
жизненного, а за убийство ребенка могут условно или год-два колонии-
поселения, как будто совершение преступления в отношении малолетнего, 
другого беззащитного или беспомощного лица является смягчающим, а не 
отягчающим наказание обстоятельством (п. «з» ч.1 ст. 63 УК РФ); причем в 
некоторых составах – квалифицирующим признаком (п. «в» ч. 2 ст. 105, п. 
«б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112, п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «а» ч. 3 и 
п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «в» ч. 3 ст. 228.1, п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ).  

По логике законодателя должно быть наоборот – за совершение пре-
ступлений в отношении малолетнего наказание должно быть строже, чем в 
отношении взрослого.  

Так, как свидетельствуют и другие примеры из судебной практики, 
«законодатель, устанавливая повышенную уголовную ответственность за 
квалифицированное убийство, которым является причинение смерти лицу, 
заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии, како-
выми признаются лица, неспособные в силу физического и психического 
состояния защитить себя, относит к ним и малолетних детей, вследствие 
чего данное обстоятельство, указанное также в п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ, не 
может быть учтено повторно при назначении наказания. 

Между тем Б.А. совершил особо тяжкое преступление, лишив жизни 
свою новорожденную дочь, в связи с чем ему, независимо от совокупности 
смягчающих ответственность обстоятельств, должно быть назначено нака-
зание, связанное с реальным лишением свободы» [2, с. 15]. 

Следовательно, этот вопрос не к законодателю … 
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Безусловно, эта проблема заслуживает отдельного исследования и 
тщательной проработки. 
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Гуманизация уголовной ответственности стала основной тенденцией 

реформирования уголовного законодательства. В настоящее время осуще-
ствляется поиск отличных от судимости форм правового положения лица, 
совершившего преступление. В уголовное судопроизводство вводятся 
процедуры, которые позволили внедрить уголовно-правовые институты, 
устанавливающие альтернативные способы установления ответственности 
на неправомерное поведение. Примером тому является введение в Уголов-
но-процессуальный кодекс статьи 25–1, устанавливающей прекращение 
уголовного дела в связи с применением к лицу меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа. 

Применение судебного штрафа рассматривается как альтернатива 
уголовной ответственности, когда лицо, подозреваемое или обвиняемое в 
совершении преступления, не признается виновным, но несет материаль-
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ную ответственность за неправомерные действия, образующие в соответ-
ствии с УК РФ состав преступления. Закон устанавливает условия, при ко-
торых возможно применение судебного штрафа. Во-первых, лицо должно 
подозреваться или обвиняться в совершении преступления небольшой или 
средней тяжести. Во-вторых, оно должно возместить ущерб или иным об-
разом загладить причиненный преступлением вред. При этом В. Трегубов 
отмечает, что «способы заглаживания вреда, а также размер его возмеще-
ния определяются потерпевшим» [3]. Отдельно условие определено ст. 76–
2 УК РФ: лицо совершило преступление впервые. 

Решение о применении судебного штрафа принимает суд. При этом на 
стадии предварительного расследования инициировать вопрос о прекра-
щении уголовного дела или уголовного преследования по ст. 25–1 УПК РФ 
может только следователь или дознаватель, который обратился с соответ-
ствующим ходатайством в суд, предварительно согласовав свою позицию 
с руководителем следственного органа или прокурором соответственно.  

Однако само лицо или его защитник, совершив необходимые дейст-
вия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, 
не могут быть лишены права обратиться к лицу, осуществляющему рас-
следование, с ходатайством об обращении в суд для рассмотрения вопроса 
о прекращении уголовного дела или преследования по рассматриваемому 
основанию. На практике может возникнуть спорная ситуация, когда все 
условия выполнены, а следователь или дознаватель такое ходатайство не 
возбуждают, либо руководитель следственного органа или прокурор не 
дают согласие. Мотивы такого поведения должностных лиц могут быть 
самыми разными.  

М.Ю. Юсупов, исследуя данную проблему, отмечает, что действую-
щий закон не оставляет следователю вариантов поведения. «Слова «при-
нимает» и «выносит», которые использованы законодателем в конструкци-
ях ст. 25.1 и гл. 51.1 УПК РФ, выражают не усмотрение, а обязанность 
правоприменителя. В этих нормах нет никакой правовой неопределенно-
сти. Закон предписывает следователю и дознавателю, а также их процессу-
альным начальникам при установлении в ходе расследования предусмот-
ренных ст. 25.1 УПК РФ оснований возбудить соответствующее ходатай-
ство и направить его в суд» [1]. 

Разрешить такую ситуацию, исходя из действующего закона, возможно 
только через обжалование отказа в удовлетворении ходатайства непосред-
ственно в судебную инстанцию. При этом рассматривая жалобу следовате-
ля, суд не может одновременно решать вопрос о прекращении уголовного 
дела (преследования). Это обусловлено функцией суда на досудебном про-
изводстве – осуществление судебного контроля. Здесь судебный орган вы-
ступает как гарант защиты прав и законных интересов участников уголов-
ного процесса. Суд решает вопрос о прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового ха-
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рактера в виде судебного штрафа в отдельном судебном заседании при со-
блюдении всех, формальных условий, установленных УПК РФ. 

Если рассматривать производство в рамках применения статьи 25–1 
УПК РФ по аналогии с особым порядком судебного заседания, урегулиро-
ванным главой 40 УПК РФ, то инициатива может, а, возможно, и должна 
исходить о самого обвиняемого или подозреваемого независимо от того, на 
какой стадии находится производство по уголовному делу. Тогда лицо или 
его защитник уведомляют следователя или дознавателя о выполнении всех 
условий и обращаются с ходатайство непосредственно в суд. Суд, базируясь 
на состязательном характере судопроизводства, предоставляет возможность 
в судебном заседании высказаться и следователю, и прокурору, и заявите-
лю. Такая процедура была бы истинно демократичной, соответствующей 
современным тенденциям расширения состязательных начал уголовного 
судопроизводства, исключив какие-либо злоупотребления со стороны 
должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу.  

Остается открытым вопрос о необходимости получения согласия по-
терпевшего на освобождение от уголовной ответственности с применени-
ем судебного штрафа.  

Пленум Верховного Суда РФ определил, что «под заглаживанием 
вреда для целей статьи 76 УК РФ следует понимать возмещение ущерба, 
а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в ре-
зультате преступления прав и законных интересов потерпевшего. Спосо-
бы заглаживания вреда, которые должны носить законный характер и не 
ущемлять права третьих лиц, а также размер его возмещения определя-
ются потерпевшим» [2].  

Тогда согласие потерпевшего   является одним из существенных усло-
вий принятия решения об освобождении от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа. Важно, как отмечает Е.А Хлебницына, 
чтобы в материалах уголовного дела находились доказательства, «под-
тверждающие факт возмещения причиненного ущерба или заглаживания 
вреда. Активная позиция виновного, настроенного на возмещение причи-
ненного им ущерба или заглаживание вреда, свидетельствует о выполне-
нии анализируемого условия» [4, с. 142]. У суда остается необходимость 
оценить позицию потерпевшего, который возражает против прекращения 
уголовного дела (преследования), считая предпринятые со стороны обви-
няемого или подозреваемого меры по заглаживанию вреда недостаточны-
ми. Это проблема определения объема возмещения ущерба или заглажива-
ния вреда. Суду необходимо определить, что предпринятые со стороны 
обвиняемого или подозреваемого меры по возмещению ущерба или иному 
заглаживанию вреда достаточны и разумны, исключив злоупотребления со 
стороны потерпевшего. В таких случаях позиция потерпевшего о несогла-
сии с применением ст. 25–1 УПК РФ и ст. 76–2 УК РФ может быть пре-
одолена.  
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В заключение следует сказать, что в настоящее время проходит пери-
од апробации законодательных новелл, предусматривающих прекращение 
уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением ме-
ры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Это определя-
ет интерес со стороны правоприменителй и ученых к анализу данных про-
цедур и способствует совершенствованию как практики применения, так и 
однообразному толкованию действующих норм права.  
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Расследование уголовных дел в отношении несовершеннолетних осу-

ществляется с применением комплекса специальных процессуальных га-
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рантий, установленных в главе 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
Во-первых, право на защиту является конституционно закрепленным и не 
подлежащим ограничению. Во-вторых, оно распространяется на все кате-
гории несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), независимо от 
тяжести преступления, личного желания и иных обстоятельств.  

Имеются и процессуальные проблемы при осуществлении профес-
сиональной защиты несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых). В 
связи с изложенным, избранная тема представляется актуальной. 

Среди сформулированных по данному вопросу научных позиций 
можно отметить следующие. Так, исследователи исходят из того, что по 
делам несовершеннолетних представительство возникает в силу закона и 
является безусловным [3, c. 58]. Кроме того, обращается внимание на то, 
что восстановительная, а не «карательная», направленность правосудия в 
отношении несовершеннолетних, требует создания усиленных гарантий 
обеспечения права на защиту [4, c. 26 – 29]. Справедливым является и су-
ждение о том, что институт представительства позволяет установить исти-
ну по уголовному делу и вынести мотивированное и обоснованное реше-
ние [2, c. 297 – 302]. 

Следует критически оценить позиции авторов, полагающих, что несо-
вершеннолетнему должно быть обеспечено право на выбор законного 
представителя [6, c. 134]. Во-первых, действующая редакция п. 12 ст. 5 
УПК РФ этого не подразумевает. Во-вторых, фактически такая возмож-
ность может быть реализована только в отношении несовершеннолетнего, 
воспитывающегося в полной кровно-родственной или приемной семье. 
Соответственно, установление права на выбор законного представителя не 
будет носить общий характер и не сможет быть реализовано в отношении 
всех несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых). По сути, такая 
норма будет носить дискриминирующий характер и распространяться 
только на относительно небольшую группу несовершеннолетних.  

Таким образом, на сегодняшний день положения п. 12 ст. 5 УПК РФ и 
ст. 48 УПК РФ не в полном объеме учитывают совокупность различных 
ситуаций, возникающих в досудебном производстве по уголовному делу. В 
связи с этим уместно законодательно закрепить следующие обстоятельст-
ва. Во-первых, установить, что в исключительных случаях в качестве за-
конного представителя несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемо-
го) может быть допущен любой близкий родственник, если он проживает 
совместно с ним и может эффективно содействовать защите его интересов. 
Во-вторых, закрепить, в каких случаях лицо не может быть допущено к 
участию в деле в качестве законного представителя.  

Предлагаемые дополнения придадут большую степень правовой оп-
ределенности положениям УПК РФ о лицах, которые могут быть допуще-
ны к участию в уголовном деле в качестве законного представителя. Одно-
временно они создадут гарантии обеспечения права на защиту тем несо-
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вершеннолетним, которые проживают в неполных семьях или являются 
социальными сиротами. 

Как установлено и другими исследователями, случаи отстранения за-
конных представителей от участия в деле носят единичный характер [5,  
c. 41 – 46]. Из этого можно сделать вывод о том, что обеспечение права не-
совершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) на защиту носит ком-
плексный характер. Защита их интересов осуществляется в равной степени 
и профессиональными адвокатами, и законными представителями. 

В связи с этим вызывает интерес исследование эффективности уча-
стия защитника и законного представителя несовершеннолетнего подозре-
ваемого (обвиняемого) в досудебном производстве по уголовному делу.  

В свете правовой позиции, сформулированной Пленумом Верховного 
Суда РФ в действующем постановлении «О судебной практике примене-
ния законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних», вызывает интерес вопрос о 
необходимости специализации адвокатов. Применительно к судьям Пле-
нум Верховного Суда РФ указал, что для рассмотрения уголовных дел в 
отношении несовершеннолетних должны назначаться наиболее опытные 
кадры, владеющие не только правовыми знаниями, но и знаниями в облас-
ти педагогики, психологии, социологии, криминологии, ювенальных тех-
нологий. В отношении адвокатов такой порядок не предусмотрен ни зако-
нодательно, ни рекомендательно. Между тем, в целях усиления гарантий 
обеспечения права на защиту несовершеннолетних подозреваемых (обви-
няемых) это могло бы оказаться востребованным. В связи с изложенным 
становится необходимой разработка и реализация программ повышения 
квалификации адвокатов в рамках органов адвокатского сообщества. Это 
стало бы не только инструментом профессионального отбора, но и средст-
вом повышения эффективности деятельности защитника. 

В заключение представляется необходимым обратить внимание на 
следующие обстоятельства. Обеспечение несовершеннолетнему подозре-
ваемому (обвиняемому) права на защиту имеет дуалистическую природу. 
В этой связи к участию в уголовном деле привлекаются защитник и закон-
ный представитель. Наличие у этих участников уголовного процесса об-
щих процессуальных целей требует унификации момента допуска их к 
участию в деле. Одновременно представляется необходимым внесение из-
менений в действующее законодательство, направленных на придание 
большей правовой определенности положениям о законном представи-
тельстве. Анализ судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
несовершеннолетних позволил выявить наибольшую эффективность про-
цессуальной деятельности, связанной с обеспечением права на защиту не-
совершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), в тех случаях, когда она 
осуществляется согласованными усилиями профессионального защитника 
и законного представителя. Вследствие этого в качестве дополнительного 
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инструмента обеспечения права на защиту может быть рассмотрена единая 
тактика, выработанная между ними.  
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Развитие информационно-коммуникативных технологий сказалось на 

всех сферах жизнедеятельности человека, а новейшие цифровые техноло-
гии вывели существующие технические средства на более высокий уро-
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вень телекоммуникации. Организованные группы и преступные сообщест-
ва придумывают все новые способы совершения экологических преступ-
лений, применяют достижения научно-технического прогресса. Эффектив-
ность выявления, раскрытия, расследования экологических преступлений 
зависит от внедрения научно-технических возможностей в деятельность 
органов и должностных лиц уголовного преследования. 

Исследования, посвященные применению научно-технических дости-
жений в уголовном судопроизводстве многочисленны и представлены в 
отдельных монографических исследованиях, а также в виде научных ста-
тей, при этом работ, посвященных процессуальному порядку применения 
технических средств при производстве по уголовным делам об экологиче-
ских преступлениях, не встречается. 

С учетом специфических особенностей и видового многообразия 
предметов экологических преступлений, практика формирует острую не-
обходимость разработки уголовно-процессуального порядка применения 
технических средств для целей выявления, раскрытия, расследования и 
рассмотрения уголовных дел об экологических преступлениях. 

А.Е. Федюнин под техническими средствами, применяемыми в уго-
ловном судопроизводстве понимает совокупность технических средств 
(приборов, устройств, приспособлений, программных продуктов), приме-
няемых участниками уголовного процесса в целях обеспечения производ-
ства процессуальных действий в соответствии с их правомочиями, опреде-
ленными уголовно-процессуальным законодательством Российской Феде-
рации [3]. 

И.И. Литвин технические средства по порядку их использования (по 
способу «введения» результатов применения технических средств в дока-
зывание по уголовным делам) делит на следующие группы: 1) технические 
средства, используемые при производстве следственных действий; 2) тех-
нические средства, используемые за рамками уголовного процесса органа-
ми, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность; 3) техниче-
ские средства, используемые за рамками уголовного процесса иными ор-
ганизациями и гражданами [1, с. 119 – 121]. 

Выявление уголовных дел об экологических преступлениях чаще все-
го связано с материалами, поступающими из контролирующих органов. 
При проверке применяют различные технические средства группы цифро-
вых и аналоговых. Наряду с компьютерной техникой используются техни-
ческие средства, в том числе с использованием лучей невидимой части 
спектра – ультрафиолетовые, инфракрасные принадлежности для измере-
ний, вычерчивания схем; приборы для отбора проб воздуха, воды, почвы, 
дозиметры (пробоотборники и дозиметры и др.) [5]. 

Например, преступления, связанные с незаконной рубкой либо унич-
тожением или повреждением лесных насаждений (ст. 260 – 261 УК РФ), 
зачастую выявляются лишь по результатам космического мониторинга по 
истечении длительного времени с момента совершения преступления. Так, 
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прокуратурой Иркутской области в ходе изучения приостановленных уго-
ловных дел установлено, что около 79 % таких дел возбуждено по мате-
риалам лесничеств, переданным в органы внутренних дел спустя продол-
жительное время с момента совершения преступления; из них 25 % выяв-
лены в ходе космического мониторинга, которым устанавливаются пре-
ступления, совершенные более 1,5 – 2 лет назад. В результате имевшиеся 
на месте преступления следы безвозвратно утрачиваются, перспективы 
раскрыть преступления практически отсутствуют [2, с. 92 – 97]. 

Раскрытие и расследование экологических преступлений, совершен-
ных в процессе добычи углеводородного сырья, посягающих комплексно 
на все элементы природной среды, компоненты геосистем требует приме-
нение технических средств, позволяющих произвести топографическую 
съемку, измерительной технике, способной установить количество и свой-
ства жидких и газообразных углеводородов, измерения физико-хими-
ческих параметров нефти и газа, количественно-качественных ее характе-
ристик и параметров: плотности, состава, вязкости и температуры и т.д. 

Создаются все новые информационные системы, обслуживающие 
экологических сектор. Например, в 2017 г., по заказу «Центра системы мо-
ниторинга рыболовства и связи», созданы государственные информацион-
ные системы «Электронный промысловый журнал», которые апробирова-
ны на 300 судах России и планируются к использованию на 3 тыс. отечест-
венных судах, что позволит заменить «бумажные» журналы на цифровые. 
По замыслу эта техника повлияет на рациональность использования вод-
ных биологических ресурсов и изучение их имеющихся запасов, упростит 
ежедневные рутинные процедуры как для судовладельцев, а контроли-
рующие органы смогут дистанционно отслеживать состояние судна, объе-
мы вылова и переработки рыбопродукции [6]. Для контролирующих орга-
нов, должностных лиц и органов, осуществляющих уголовное преследова-
ние, для целей раскрытия незаконной добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов (ст. 256 УК РФ) требует применение технических средств 
обнаружения и изъятия цифровой информации такой системы. 

Значительное число экологических преступлений, посягающих на 
экологический правопорядок, связанных с несоблюдением норм и требо-
ваний экологического законодательства, совершается в кабинетах «эколо-
гообязанных лиц». В связи с чем возникает необходимость изъятия носи-
телей информации и ее дальнейшее преобразование в сведения, имеющие 
значение для уголовного дела.  

Экологические преступления обладают своей спецификой, которая в 
общем порядке признания вещей и документов не учитывается, как, на-
пример, в процессуальном порядке признания предметов и документов 
вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях в 
сфере экономики [4]. 

Справедливо то, что современные достижения науки и техники позво-
ляют на совершенно новом уровне решать вопросы выявления, раскрытия, 
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расследования, рассмотрения уголовного дела об экологическом преступ-
лении; использовать более эффективные средства обнаружения и фикса-
ции доказательств по делу (сообщению) об экологическом преступлении; 
упростить координацию деятельности различных государственных орга-
нов в борьбе с экологическими преступления; использовать средства связи. 
Стремление правоприменителя к унификации правил в уголовном судо-
производстве понятно. Полагаем, что все же первичная задача заключается 
в разработке базовых общих принципов и процессуального порядка при-
менения технических средств в уголовном процессе, который должен сво-
ей универсальностью вбирать специфику отдельных видов преступлений. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие и значение психологи-
ческого контакта следователя с допрашиваемым при производстве вер-
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возможно установить и поддерживать психологический контакт в процессе 
расследования. 
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Результаты вербального следственного действия зависят от многих 

условий и, в частности, от наличия психологического контакта между сле-
дователем и допрашиваемым. 

В криминалистике и судебной психологии понятие психологического 
контакта является весьма дискуссионным. Одни ученые рассматривают его 
как своеобразный тактический прием, являющийся предпосылкой для по-
лучения правдивых показаний, [7, с. 155; 5, с. 76] другие характеризуют 
психологический контакт как стадию, в ходе которой «определяются такие 
общие параметры беседы, как ее темп, ритм, уровень напряженности, ос-
новные состояния собеседников и главные аргументы, которыми они бу-
дут убеждать друг друга в своей правоте» [4, с. 357].  

Л.Л. Каневский рассматривал психологический контакт как «состоя-
ние, при котором участники следственного действия проявляют интерес и 
готовность к общению и восприятию информации, исходящей друг от дру-
га» [5, с. 112 – 113].  

Полагаем, что психологический контакт вряд ли можно считать так-
тическим приемом, поскольку его нельзя отнести к конкретному действию 
или бездействию следователя, скорее он может быть установлен при по-
мощи комплекса тактических приемов. Так как психологический контакт 
должен быть длящимся и желательным не только при производстве опре-
деленного следственного действия, но и в процессе всего расследования, 
спорно ограничивать его какой-либо стадией. Из перечисленных опреде-
лений нам представляются наиболее верными те, в соответствии с которы-
ми психологический контакт рассматривается как состояние взаимопони-
мания и желания лиц общаться друг с другом. 

Психологический контакт следователя с допрашиваемым, по мнению 
С.А. Антиповой, – «это получение правдивых показаний по существу ус-
танавливаемых по делу обстоятельств, от истинности которых зависит его 
дальнейшее процессуальное положение по уголовному делу, а также из-
брание соответствующей меры пресечения» [1, с. 90].  

Вышеуказанное определение С.А. Антиповой считаем спорным по не-
скольким причинам. Во-первых, установление психологического контакта 
или доверительных отношений между следователем и допрашиваемым не 
означает, что полученные показания будут правдивыми. Психологический 
контакт лишь способствует даче правдивых показаний, но не является обя-
зательным их условием. Во-вторых, если речь идет об обвиняемом, то мера 
пресечения избирается по другим основаниям, перечисленным в уголовно-
процессуальном кодексе, и дача правдивых или ложных показаний не 
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должна влиять на это решение, поскольку дача любых показаний – это 
право обвиняемого, но не его обязанность.  

Таким образом, под психологическим контактом следует понимать 
наличие особой психологической атмосферы, заключающейся в готовно-
сти следователя и допрашиваемого к общению друг с другом. 

Установление психологического контакта следователя с допрашивае-
мым и его поддержание во время следственных действий зависит: 1) от ка-
чества организационных мероприятий, проведенных при подготовке к вер-
бальным следственным действиям и непосредственно во время их произ-
водства; 2) от профессиональных и нравственно-психологических качеств 
следователя; 3) от личностных качеств допрашиваемого и глубины его со-
циальной запущенности; 4) от готовности допрашиваемого к общению со 
следователем. 

1. Следователь должен провести тщательную подготовку к вербаль-
ным следственным действиям: решить вопрос об участии третьих лиц 
(особенно если речь идет о несовершеннолетнем допрашиваемом), месте 
производства следственного действия и т.д. Начинать следственное дейст-
вие необходимо строго в указанное в повестке время. В кабинете не долж-
но быть никаких отвлекающих обстоятельств – присутствия посторонних 
лиц, телефонных звонков, беспорядка на столе и в кабинете. Кроме того, 
следователь обязан хорошо знать материалы дела и обладать совокупно-
стью сведений, характеризующих личность допрашиваемого. 

2. Установление психологического контакта во многом зависит от ин-
дивидуальных качеств и коммуникативных способностей следователя. По-
лагаем, что только профессионально грамотный, воспитанный, корректный 
и аккуратный следователь сможет эффективно использовать свои знания и 
информацию об особенностях личности допрашиваемого для решения по-
ставленной задачи.  

Следователь должен обладать коммуникативной компетентностью, 
которая состоит из интеллектуальных и творческих способностей челове-
ка. Коммуникативная компетентность предполагает наличие у следователя 
развитого воображения, гибкого, отличающегося переключаемостью мыс-
лительных процессов мышления, способности адекватно воспринимать 
действительность. Кроме того, он должен уметь точно формулировать 
свои мысли, излагать их доступным для собеседника языком. 

Относительно тона речи следователя существуют различные мнения. 
«Мягкий тон в обращении с обвиняемым, – писали И.Н. Якимов и П.П. 
Михеев еще в 1930 году, – единственно допустимый, не говоря уже о том, 
что такое обращение достигает намеченных целей при допросе лучше рез-
костей и упреков» [9, с. 20]. По мнению Р.С. Белкина, «следователь вправе 
в разумных пределах пользоваться всей гаммой интонаций, а в исключи-
тельных случаях – и повышенным тоном» [2, с. 111]. Л.Л. Каневский отме-
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чал, что недопустимы слишком громкая и резкая речь, которая также, как и 
тихая, вызывает утомляемость и скуку [5, с. 115]. 

Кроме перечисленных способностей, которыми должен обладать сле-
дователь стоит остановиться и на его внешнем виде. А.С. Подшибякин аб-
солютно справедливо отмечал, что внешность следователя, выражение его 
лица, поза крайне важны для установления контакта. Следователь, встре-
чающий допрашиваемого с папиросой в руке или в зубах, развалившийся 
на стуле, всегда вызывает неприятные чувства [6, с. 95]. Действительно, 
чем больше внешне привлекателен для нас человек, тем он кажется лучше 
во всех других отношениях; если же он внешне не привлекателен, то и ос-
тальные его качества недооцениваются. 

3. Установление психологического контакта зависит от личностных 
качеств допрашиваемого и глубины его социальной запущенности.  

Существует множество мнений ученых относительно личностных ка-
честв индивида и его развития. В связи с этим, разработать универсальную 
тактику установления психологического контакта с допрашиваемыми, 
учитывая разнообразные направления, исследующие личность, в том числе 
и в подростковом возрасте, невозможно и нецелесообразно с практической 
точки зрения. Следователю необходимо помнить, что каждый человек об-
ладает своими, только ему присущими индивидуальными качествами.  

С особым вниманием следует относиться к несовершеннолетнему 
допрашиваемому, поскольку нередко они неправильно понимают и оцени-
вают свои черты характера, принимая упрямство за силу воли, грубость – 
за правдолюбие и мужество, невежливость – за прямоту, высокомерие – за 
гордость и проявление чувства собственного достоинства. Некоторые не-
совершеннолетние, даже осознавая недостатки своего характера, не хотят 
от них избавляться. Например, считают, что лень помогает сохранить жиз-
ненные силы, а неискренность и своевременная расчетливость – добиться 
личного преуспевания в служебной карьере [8, с. 145]. 

Разумеется, следователю не удастся в одночасье помочь подростку 
правильно оценить недостатки своего характера, однако приложить усилия 
к этому и оказать содействие в том, чтобы он попытался разобраться в 
особенностях своего поведения, нужно обязательно. 

Одним из самых распространенных в подростковом возрасте недос-
татков поведения является упрямство, когда некоторые несовершеннолет-
ние стремятся действовать вопреки всем разумным доводам и соображени-
ям. Для преодоления такого поведения следователю необходимо выяснить 
причины упрямства и постараться объяснить, что в сложившейся ситуации 
оно является отрицательным фактором, так как мешает установлению всех 
обстоятельств дела, в том числе смягчающих ответственность несовер-
шеннолетнего. Необходимо разъяснить, что дача показаний – это еще и 
форма защиты.  
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Учитывая названные обстоятельства и то, что для несовершеннолет-
него характерна повышенная возбудимость, эмоциональность и внушае-
мость, установление психологического контакта с ним является сложным и 
важным этапом предварительного следствия, в связи с чем, следователь 
должен уделять серьезное внимание этому вопросу. 

4. Что касается готовности допрашиваемого к общению со следовате-
лем, то она зависит, в частности, от его психологических качеств, осве-
домленности по существу дела и об информированности следователя от-
носительно совершенного преступления, примененной к нему меры пресе-
чения (если это обвиняемый), установки, полученной от адвоката и других 
заинтересованных лиц, внешних условий, создаваемых следователем до 
начала следственного действия и во время него. 

Установление психологического контакта с допрашиваемым создает 
атмосферу, благоприятную для производства вербальных следственных 
действий, но это не означает, что полученные показания будут правдивы-
ми и тем более полными. Для детализации, конкретизации, преодоления 
ложных показаний применяются тактические приемы, выбор которых за-
висит от складывающейся ситуации и особенностей личности допраши-
ваемого. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает проблему судебного ус-

мотрения и его границы при рассмотрении дел в особом порядке, указыва-
ет на то, что особый порядок судебного разбирательства не направлен на 
решение задач, установленных ст. 6 УПК РФ и с учетом положений 226.9 
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Особый порядок судебного разбирательства является ценным инстру-

ментом в руках судейского сообщества. Он экономит время рассмотрения 
дела, что позволяет судьям соблюдать нормы по срокам и нагрузке, пре-
пятствует обжалованию приговора в вышестоящий суд по основаниям не-
соответствия выводов суда материалам дела. 

УПК РФ содержит два основания для рассмотрения уголовного дела в 
особом порядке: 1) при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением 
(Глава 40 УПК РФ); 2) при заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве (Глава 40.1 УПК РФ). Каждый из них имеет свои особенности. 

Особый порядок судопроизводства характеризуется большим количе-
ством изъятий, ограничений и запретов. Однако, он не обязывает судью 
соглашаться с предъявленным подсудимому обвинением, даже при согла-
сии с ним последнего. Отсутствует в законе и указание на обязательное 
постановление судом обвинительного приговора при рассмотрении дела в 
особом порядке. 

Согласно п. 12 ППВС РФ от 05.12.2006 г. № 60 «О применении суда-
ми особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» [2], глава 
40 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рассмат-
риваемому в особом порядке, иные, кроме обвинительного приговора, су-
дебные решения, в частности, содеянное обвиняемым может быть пере-
квалифицировано, а само уголовное дело прекращено… если для этого не 
требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические 
обстоятельства при этом не изменяются. При этом п. 6 ст. 316 УПК РФ 
прямо предусматривает право судьи по собственной инициативе прекра-
щать рассмотрение дела в особом порядке и переходить в рассмотрение 
дела в общем порядке. 
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Российское уголовное судопроизводство не направлено на отыскание 
истины по делу. Введение состязательного процесса фактически отнесло 
вопрос отыскания истины по делу к усмотрению суда. В полной мере этот 
тезис подтверждается именно в нормах об особом порядке судопроизводст-
ва. 

Статья 6 УПК РФ в качестве назначения уголовного судопроизводства 
закрепляет: 1) защиту прав и законных интересов потерпевших от преступ-
лений; 2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения и 
осуждения, а также назначение виновному справедливого наказания. Статья 
297 УПК РФ обязывает судью выносить приговор законный, обоснованный 
и справедливый. Добиться этого невозможно без установления и проверки 
всех обстоятельств совершенного преступления. Следовательно, постанов-
ление справедливого приговора невозможно на основании неполных и не-
достоверных данных, неправильно истолкованных и оцененных судом све-
дений и правовых норм, то есть – без установления истины по делу. 

Основной чертой общего порядка судебного разбирательства является 
наличие у него такой стадии, как судебное следствие, в рамках которой суд 
производит анализ, проверку и оценку доказательств. При рассмотрении 
дела в особом порядке стадия судебного следствия отсутствует. При этом 
законодатель ограничил полномочия суда по переходу из особого в общий 
порядок судебного разбирательства. Части 2 и 3 ст. 314 УПК РФ обязыва-
ют судью перейти из особого порядка в общий только по двум основани-
ям: в случае если установит, что обвиняемый не осознает характер и по-
следствия заявленного им ходатайства о рассмотрении дела в особом по-
рядке, либо указанное ходатайство заявлено им против его воли или без 
консультации с защитником. закон обязывает судью исследовать все 
имеющиеся по делу доказательства, в случае установления им отсутствия 
воли обвиняемого на согласие с предъявленным ему обвинением и на рас-
смотрение дела в особом порядке. Однако, как быть, если судья удостове-
рился в осознанности и добровольности совершенных обвиняемым дейст-
вий, но при этом есть основания полагать, что имеет место самооговор? На 
этот вопрос закон увы ответа не даёт. 

Действительно, закон предусматривает возможность судьи вопреки 
воле сторон по собственной инициативе прекратить рассмотрение дела в 
особом порядке и перейти в общий. Здесь надо понимать, насколько силь-
ным должно быть внутреннее убеждение судьи для того, чтобы принять 
такое решение по делу вопреки воли всех участников судебного заседания, 
с учетом того, что оно влечет за собой существенное увеличение нагрузки 
на судью и необходимость принятия еще более сложных решений на осно-
ве оценки доказательств по делу. 

Постановление приговора в особом порядке в соответствии с ч. 2  
ст. 314 УПК РФ является правом суда. Этим правом суд может воспользо-
ваться только в том случае, если своим правом на ходатайство о постанов-
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лении приговора без проведения судебного разбирательства воспользуется 
сам обвиняемый. Следовательно, в случае, если обвиняемый своим правом 
на постановление в отношении него приговора в особом порядке восполь-
зовался, а суд, по собственному усмотрению решил перейти в общий поря-
док судебного разбирательства, то можно предположить, что суд нарушил 
право обвиняемого на гарантированную ему при рассмотрении дела в осо-
бом порядке льготу при назначении наказания, поскольку п. 7 ст. 316 УПК 
РФ ограничивает предельный размер наказания 2/3 максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за со-
вершенное преступление. Действительно, переход в общий порядок судеб-
ного разбирательства может привести к увеличению срока и утяжелению 
вида наказания в случае постановления в отношении этого же подсудимого 
обвинительного приговора, что формально является нарушением его прав 
на ограничение размера наказания, но с другой стороны, этот переход 
обеспечивает возможность постановления объективного и справедливого 
приговора. Именно посредством перехода из особого в общий порядок су-
дебного разбирательства суд реализует свое полномочие на отыскание ис-
тины по делу. Размер же назначаемого судом наказания при этом в преде-
лах имеющейся санкции остается на усмотрение суда и может быть остав-
лен в пределах, установленных ч. 7 ст. 316 УПК РФ в случае постановле-
ния обвинительного приговора. 

Из общей нормы о праве суда по собственному усмотрению перехо-
дить из особого в общий порядок судебного разбирательства имеется изъя-
тие, которое закреплено в ч. 5 ст. 226.9 УПК РФ, из неё следует, что при 
условии проведения дознания в сокращенной форме у судьи впоследствии 
отсутствует право на рассмотрение дела в общем порядке. При этом назна-
ченное подсудимому наказание при условии проведения дознания в со-
кращенной форме не может превышать 1/2 максимального срока или раз-
мера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 
преступление. Существенное снижение предела верхней санкции при со-
гласии обвиняемого на проведение дознания в сокращенной форме являет-
ся стимулирующим фактором для самого обвиняемого, которому предла-
гается признать некий факт, который не всегда соответствует действитель-
ности в обмен на минимально возможный размер и вид наказания. Таким 
образом, за сокращенным порядком дознания, где не исследуется весь объ-
ем доказательств и не проводится весь комплекс необходимых следствен-
ных действий по делу, следует особый порядок судопроизводства, альтер-
нативы которому законодателем не предусмотрено. Судебного следствия с 
исследованием и оценкой доказательств по нему также не проводится. По-
становленный на основании таких усечённых процедур приговор, который 
вряд ли может отвечать признакам объективности не подлежит обжалова-
нию по основаниям несоответствия выводов суда, изложенных в пригово-
ре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом 
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первой инстанции (ст. 317 УПК РФ). При таком порядке суд, исходя из 
смысла глав 32.1 и 40 УПК РФ, лишен права постановить иной, кроме об-
винительного, приговор. Это обстоятельство является абсурдным с точки 
зрения статуса судьи, как лица, принимающего решение по делу по собст-
венному усмотрению, руководствуясь совестью и законом, а также требо-
ваний к приговору установленных ст. 297 УПК РФ. Законодатель созна-
тельно предусмотрел в законе возможность привлечения к уголовной от-
ветственности людей фактически «без суда и следствия», а именно, без 
проведения в полном объеме дознания и без проведения судебного следст-
вия, которое могло бы восполнить недостатки, допущенные при проведе-
нии дознания в сокращенной форме. Частью 5 ст. 226.9 УПК РФ законода-
тель не только ограничил полномочия суда по отысканию истины по делу, 
но и прямо запретил суду это делать. С одной стороны, им назначается на-
казание, а с другой, надёжность и истинность такого приговора вызывают 
обоснованные сомнения. Как справедливо полагает профессор З.З. Зина-
туллин, подобное соглашение (соглашение об особом порядке судебного 
разбирательства – прим. автора) под воздействием различных психофизи-
ческих и иных субъективных факторов, может оказаться весьма далеким от 
реальности, от обстоятельств конкретного дела [1, с. 25]. Такие действия 
законодателя отнюдь не обеспечивают возможности, но и прямо препятст-
вуют постановлению судом истинного и правосудного приговора и спо-
собствуют увеличению судебных ошибок. Как верно отмечено Н.И. Ревен-
ко, особый порядок судебного производства, ставит под большие сомнения 
возможность реализации таких принципов уголовного процесса, как пре-
зумпция невиновности, законность, состязательность, осуществление пра-
восудия только судом [3, с. 171]. Не направлен такой порядок судопроиз-
водства и на предупреждение осуждения невиновных. Напротив, он лишь 
способствует обратному посредством сокращения сроков судебных проце-
дур и отсутствия возможности обжалования постановленного приговора 
по основаниям п. 1 ст. 389.15 УПК РФ. 

Всё вышесказанное свидетельствует о наличии в особом порядке су-
допроизводства реальной угрозы нарушения прав и законных интересов 
обвиняемых и подсудимых, ограничения усмотрения судьи на проведение 
действий, направленных на отыскание истины по делу. Особый порядок в 
том виде, в котором он в настоящее время закреплен в действующем зако-
не, способствует увеличению количества и легализации судебных ошибок, 
а также препятствует их исправлению в апелляционном и кассационном 
порядке. Анализируя изложенное можно сделать вывод о том, что особый 
порядок судебного разбирательства с учетом положений ст. 226.9 УПК РФ 
препятствует доступу к правосудию в Российской Федерации. 

В целях повышения качества правосудия представляется необходи-
мым предоставить суду право на рассмотрение дела в общем порядке во 
всех случаях возникновения у него любых обоснованных сомнений в ви-



120 

новности лица, привлекаемого к уголовной ответственности, а также само-
го события преступления. Предоставить суду право самостоятельно, раз-
решать вопрос о виновности либо невиновности подсудимого с учётом ма-
териалов уголовного дела, опираясь на совесть и закон. Иное никогда не 
позволит суду достичь задач, установленных ст. 6 УПК РФ, в частности – 
защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступления, а также защиты личности от необоснованного обвинения и 
осуждения.  
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Развитие информационных технологий ставит перед уголовно-
процессуальной наукой задачи, предвидеть которые было возможно, только 
обладая даром научно-фантастического прогнозирования. Если относитель-
но недавно основы теории доказательств выглядели незыблемыми, то на-
ступление эры цифровых технологий ставит перед учеными не только во-
просы применения технических средств доказывания, ведения уголовного 
дела в электронном виде, но и заставляет задуматься над понятием доказа-
тельств, преломляет характеристику свойств доказательств, роль субъектов 
доказывания. «Четвертая информационная революция, по праву именуемая 
цифровой, неминуемо ведет к переосмыслению информационно-
доказательственной идеологии и методологии уголовного процесса» [9].  

Впрочем, основы сложившейся еще в советские времена теории уго-
ловно-процессуальных доказательств остаются неизменными. Учеными не 
отрицается формирование современных отраслевых теорий доказательст-
венного права преимущественно как теории следственного образца [1,  
с. 25]. Пересмотр теории доказательств с учетом современных реалий и 
мирового опыта признается авторами из ключевых направлений совершен-
ствования уголовно-процессуального права [2, с. 69]. 

Проникновение информационных технологий в уголовное судопроиз-
водство, влияя на процессуальную форму, влечет расширение трактовки 
доказательств и пересмотр следственных инструментов в сторону усиле-
ния состязательности. 

Сегодня еще достаточно осторожно можно говорить о новом виде до-
казательства, доказательства цифрового или электронного (электронной 
информации, хранящейся в форме электронного файла) [6]. Такого рода 
доказательства по своему содержанию вполне соответствуют классиче-
скому пониманию доказательства как информации, подлежащей установ-
лению по делу. Влияние информационных технологий проявляется прежде 
всего в расширении трактовки допустимости доказательств и, соответст-
венно, субъектов, представляющих их в процесс, в стирании граней между 
способами получения электронной информации следователем и иными 
участниками уголовного дела.  

Так, в современных исследованиях, посвященных использованию в 
доказывании электронной информации, делается упор на необходимость 
перехода к техническим гарантиям верификации, установления аутентич-
ности сведений, содержащихся в «источнике», материальном носителе, 
представляемом суду; свойство допустимости доказательства отступает на 
второй план перед свойством его полезности, пригодности для установле-
ния истины по делу. По мнению сторонника технологизации стандарта до-
пустимости П.С. Пастухова, технические возможности верификации элек-
тронной информации, представленной стороной в виде досудебного дока-
зательства, которые помогают подтвердить ее достоверность в суде, позво-
ляют если не игнорировать, то ослаблять традиционные – следственные – 
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требования к допустимости доказательств [8, с. 19, 181 – 193]. Такого же 
мнения придерживается С.И. Кувычков: по его мнению, электронная ин-
формация может использоваться в качестве средства доказывания, только 
когда ее аутентичность подтверждается техническими средствами; при 
этом вопросы о времени, месте, субъекте получения такой информации 
имеют второстепенное значение [5, с. 14].  

О возможности материально–правового подхода к допустимости дока-
зательств (при признании доказательства, хоть и полученного с нарушени-
ем закона, но не вызывающего сомнений в достоверности), пишет К.Б. Ка-
линовский: «Следует оценить, чьи именно и какие именно права наруше-
ны. Нужно выяснить, посягают ли такие нарушения на справедливое судо-
производство или другие права, будет ли способствовать исключение до-
казательств восстановлению или защите нарушенных прав, или же, наобо-
рот, может усугубить последствия допущенного нарушения» [4, с. 49].  

Такой «материально-правовой» подход включает наряду с оценкой 
формального нарушения процессуального закона урон, который был или 
мог быть причинен охраняемому объекту – справедливой процедуре судо-
производства и конституционным правам личности. 

Таким образом, имеются предпосылки к переходу от формального к 
материальному стандарту допустимости доказательства как средства удо-
стоверения истины по уголовному делу, в основе которого должна быть 
верифицируемость представленной стороной информации. В ходе произ-
водства по уголовному делу стороной может быть представлена любая 
электронная информация, полученная в ходе производства по уголовному 
делу, и если ее исследование с применением технических средств подтвер-
дит ее аутентичность, то она может быть признана допустимым доказа-
тельством по делу. 

Иллюстрируя сказанное, отметим выделяемые в научной среде пер-
спективные направления в развитии информационных технологий в уголов-
ном судопроизводстве, в частности, широкое применение дистанционных 
форм проведения процессуальных действий на любой стадии уголовного 
судопроизводства, внедрение в уголовно-процессуальную материю удобной 
и надежной технологии удостоверения процессуального документа любым 
участником уголовного процесса вместо его обычной подписи [3]. 

Допустимость применения дистанционных форм проведения процес-
суальных действий в рамках судебного производства сомнений не вызыва-
ет. Несмотря на то, что в ст. 164 УПК РФ закреплена возможность исполь-
зования технических средств при производстве следственных действий, 
проведение в ходе предварительного расследования допросов, очных ста-
вок, опознаний посредством видео-конференц-связи, видео- и голосовой 
связи по Skype через Интернет уголовно-процессуальное законодательство 
не предусматривает. Между тем применение этих средств современной 
коммуникации между участниками уголовного судопроизводства обуслов-
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лено все возрастающим влиянием информационных технологий на уго-
ловное судопроизводство в целом и процесс доказывания в частности. Так, 
в ходе расследования уголовного дела следователем СУ СКР по Свердлов-
ской области К. было принято решение провести очную ставку между сви-
детелями с использованием связи по Skype через Интернет. Участники 
следственного действия столкнулись с проблемой подписания протокола с 
учётом положений ч. 7 ст. 166 УПК РФ. Протокол подписали по ту сторо-
ну экрана после оглашения текста вслух с последующей пересылкой (по-
чтой) по месту производства предварительного расследования для подпи-
сания следователем и вторым свидетелем. Временного разрыва в подписа-
нии протокола очной ставки (и, соответственно, пересылки почтовой свя-
зью) можно было избежать, легализовав электронный образ процессуаль-
ного документа с последующей его передачей по компьютерным сетям.  

Особую актуальность приобретает использование в процессе доказы-
вания документов, исходящих от физических лиц – участников уголовного 
судопроизводства и не имеющих возможности непосредственного их 
представления соответствующему должностному лицу (органу).  

В этих случаях сторона защиты все чаще использует нотариальные 
процедуры удостоверения документов (протоколов опроса лиц с их согла-
сия, заявленных ходатайств), в том числе имеющиеся в распоряжении но-
тариусов других государств. В частности, использование возможностей 
единой информационной системы нотариата в РФ в случаях нахождения 
участников уголовного судопроизводства (подозреваемых, обвиняемых, 
потерпевших) в силу объективных уважительных причин вне места произ-
водства предварительного расследования. Так, при расследовании уголов-
ного дела следователем отдела 1 СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской 
области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, 
подозреваемый Н., постоянно проживающий в г. Москве, обратился с хо-
датайством к следователю об отзыве ранее заявленного им ходатайства о 
проведении фонографической экспертизы. При этом Н. были использова-
ны возможности нотариального портала в г. Москве и г. Екатеринбурге для 
передачи ходатайства, подписанного им в присутствии нотариуса и удо-
стоверенного усиленной цифровой подписью нотариуса г. Москвы. Бук-
вально в течение часа (после засвидетельствования нотариусом г. Екате-
ринбурга равнозначности, изготовленного ею на бумажном носителе до-
кумента содержанию представленного электронного документа) ходатай-
ство было представлено в орган предварительного расследования.  

Сложнее удостоверить процессуальный документ, содержащий объ-
яснения лица, проживающего за пределами Российской Федерации. Так, 
при расследовании уголовного дела тем же ГСУ ГУ МВД России по 
Свердловской области защитником обвиняемого К. был проведён опрос 
подзащитного, находящего в Объединённых Арабских Эмиратах, после че-
го протокол опроса был переведён на арабский язык и удостоверен нота-
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риально в ОАЭ. В г. Екатеринбурге было заявлено ходатайство о приоб-
щении протокола опроса (на арабском языке, поскольку именно он был 
удостоверен нотариусом ОАЭ). После перевода на русский язык протокол 
был приобщен к материалам уголовного дела. Несмотря на определённые 
сомнения, возникшие у следователя по поводу допустимости данного до-
казательства (составленного и удостоверенного вне пределов России), до-
кументы были приобщены к уголовному делу и послужили основанием 
для вынесения соответствующего процессуального решения (постановле-
ния  о прекращении уголовного преследования в первом случае – по п. 2 
ст. 27, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления, 
во втором – по п. 2 ст. 27, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением 
сроков давности). 

Надо отметить, что зачастую встречается и другой подход органов 
предварительного расследования, а именно полнейшее непринятие подоб-
ного рода доказательств как иных документов со ссылкой на отсутствие в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации процедуры ис-
пользования и приобщения процессуальных документов, представленных с 
использованием нотариальных процедур. Так, при расследовании ГСУ СК 
РФ уголовного дела по обвинению руководителей и сотрудников ГУ-
ЭБиПК МВД РФ и иных лиц в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 210 УК РФ, п. в ч. 3 ст. 286 УК РФ и ст. 304 УК РФ, защитни-
ком обвиняемого П. заявлялось ходатайство о приобщении протокола оп-
роса П., произведённого на территории Испании. Ст. следователь по особо 
важным делам ГСУ СК РФ М. в приобщении данного документа в силу 
ст.ст. 17, 38 УПК РФ отказал с указанием на то, что протокол опроса П. 
был составлен защитником на территории другого государства – Испании. 
При этом аналогичные опросы свидетелей, проведенные защитником об-
виняемого П. на территории Германии, были тем же следователем приоб-
щены к уголовному делу. 

Отсутствие в УПК РФ единых подходов, регламентирующих порядок 
использования в процессе доказывания документов, составленных с ис-
пользованием нотариальных процедур, а также электронных документов, 
подписанных электронной подписью, порождает различие подходов орга-
нов предварительного расследования в принятии решений о приобщении к 
уголовному делу такого рода источников. Конституционный суд Россий-
ской Федерации в одном из своих определений указал, что использование 
участниками уголовного процесса со стороны защиты указанных в ст. 86 
УПК способов собирания доказательств без нарушения ими каких–либо 
других правовых норм не влечет признание полученных сведений недо-
пустимыми [7]. Полагаем необходимым отразить указанную позицию Кон-
ституционного суда Российской Федерации в уголовно-процессуальном 
законодательстве. 
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Как известно, процессуальное право, как совокупность правовых 

норм, регулирующих юрисдикционную и иную охранительную деятель-
ность специально уполномоченных государственных органов, появляется 
на сравнительно поздних этапах жизни человеческого общества [1, с. 298], 
которые, тем не менее, насчитывают уже не одну сотню лет. За это время 
уголовное судопроизводство «обросло» различными традициями, которые, 
с одной стороны, отображают и фиксируют некие родовые признаки явле-
ния, а с другой – нацелены на сохранение сложившейся в обществе проце-
дуры реализации уголовной ответственности. 

В настоящее время в самом общем виде традициями (от лат. traditio - 
передача, предание) чаще всего обозначаются элементы социального и 
культурного наследия – представления, обычаи, обряды, привычки и навы-
ки практической и общественной деятельности, передаваемые из поколения 
в поколение, выступающие в качестве норм поведения и являющиеся одним 
из регуляторов общественных отношений [2, с. 835, 453, 449; 5, с. 692; 8, с. 
936]. В этой формулировке можно увидеть важные составляющие: традиция 
– это то, что существует длительное время, передается из поколения в поко-
ление и выступает регулятором общественных отношений. Термин «тради-
ция» будет использоваться ниже применительно к явлениям в сфере уго-
ловного судопроизводства, сохраняющим свою суть на протяжении дли-
тельного времени независимо от проходивших трансформаций в правовом 
регулировании (например, вследствие новой кодификации или внесения 
существенных изменений в действующее законодательство). 

Утверждение о наличии традиций в уголовно-процессуальном праве 
неминуемо порождает два вопроса: как возникают (складываются) эти 
традиции, и кто является их носителем или, говоря другими словами, кто 
их поддерживает и соблюдает, а затем, при наступлении определенных со-
бытий или причин, отменяет. На наш взгляд, традиции в уголовно-
процессуальном праве имеют важную особенность – их существование 
одобряется и поддерживается законодателем, который может изменить 
сложившийся на протяжении десятилетий или даже столетий порядок и 
организовать уголовно-процессуальные отношения иным образом, однако 
часто предпочитает не делать этого, сохраняя все в неизменности и дейст-
вуя при этом в интересах общества в целом. Наряду с законодателем к 
поддержанию традиций в уголовно-процессуальном праве и, как следствие 
– уголовном судопроизводстве причастны многочисленные участники 
конкретных уголовно-процессуальных отношений, соблюдающие требова-
ния закона и тем самым «претворяющие в жизнь» то или иное законопо-
ложение. Более сложная роль у представителей уголовно-процессуальной 
науки, которые могут выступать как апологетами существующего порядка, 
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так и его разрушителями и одновременно – создателями новых традиций. 
И если правоведы или правоприменители убеждают законодателя в необ-
ходимости изменений, самая продолжительная традиция может завер-
шиться. В современный период применительно к рассматриваемой про-
блеме весьма специфическим является положение Европейского суда по 
правам человека и Конституционного суда РФ, решения которых могут 
иметь как положительное, так и отрицательное значение для сохранения 
традиций в уголовно-процессуальном праве. 

Причины возникновения, существования и прекращения действия 
традиций могут быть разными. Прежде всего, на сохранение того или ино-
го порядка процессуальных действий или институтов влияет их эффектив-
ность применительно к достижению поставленных целей или, говоря язы-
ком российского закона, для назначения уголовного судопроизводства. В 
большинстве случаев ни законодатель, ни (тем более!) правоприменитель 
не заинтересованы в сохранении малоэффективных, не востребованных 
практикой уголовно-процессуальных институтов. И обратный вариант: в 
случае востребованности практикой законодатель сохраняет то, от чего 
уже, казалось бы, можно отказаться. Примером этому может служить ин-
ститут понятых, который появился в отечественном уголовном судопроиз-
водстве очень давно и функционирует до сих пор (см. ст. 60, 170 УПК РФ). 
Современный уровень и доступность электронных (цифровых) средств 
фиксации позволяет производить видеосъемку любого следственного или 
процессуального действия, что ставит под сомнение необходимость суще-
ствования института понятых в уголовно-процессуальном праве. Тем не 
менее, законодатель сохраняет их как участников уголовного судопроиз-
водства, во многих случаях оставляя решение вопроса об их привлечении 
на усмотрение следователя (ч. 1.1, 2, 3 ст. 170 УПК РФ), справедливо счи-
тая, что возможности видеосъемки и личного восприятия понятого различ-
ны и предполагая, что при необходимости допрос понятого может помочь 
устранить допущенные неточности и сомнения. 

Следующая причина появления и сохранения традиции – прочная 
«увязка» конкретного уголовно-процессуального института или процеду-
ры с другими институтами или процедурами (причем, далеко не всегда 
уголовно-процессуальными). В качестве примера можно вспомнить, что в 
течение очень продолжительного периода времени в нашей стране участие 
осужденного или оправданного при рассмотрении дела во второй инстан-
ции не являлось обязательным. Ни Устав уголовного судопроизводства 
Российской империи, ни советские уголовно-процессуальные кодексы не 
предусматривали непременное участие лица, судьба которого решалась 
при повторном рассмотрении дела по жалобе или протесту. Причинами 
этой весьма недемократичной традиции были не в последнюю очередь 
многочисленные сложности со своевременной доставкой (этапированием) 
осужденного, находящегося под стражей, в суд второй инстанции, нередко 
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весьма удаленный от его места содержания. Это подтверждалось стыдли-
вой оговоркой советского законодателя, определявшего, что «явившийся в 
судебное заседание осужденный или оправданный во всех случаях допус-
кается к даче объяснений» (ч. 2 ст. 335 УПК РСФСР 1960 г.). Аналогичное 
правило применительно к кассационному производству в Верховном Суде 
РСФСР было ранее закреплено и в ч. 2 ст. 435 УПК РСФСР 1923 г. Явно 
негативная ситуация, воспринимавшаяся большинством юристов как дан-
ность, была сломана постановлением Конституционного Суда РФ только в 
1998 г. [4]. Как известно, к концу ХХ века технический прогресс уже по-
зволял обходиться без физического перемещения осужденного благодаря 
возможности его участия в заседании суда второй инстанции посредством 
видеоконференцсвязи. Это обстоятельство дало возможность достаточно 
легко отвергнуть многолетнюю традицию и в настоящее время законода-
тель признает участие осужденного при рассмотрении уголовного дела в 
апелляционной инстанции обязательным в случаях, когда он ходатайствует 
о своем участии или суд посчитает это необходимым (ч. 2 ст. 389.12 УПК 
РФ). Таким образом, прекращение существования какой-либо традиции 
возможно в случаях, когда законодатель находит более эффективное реше-
ние, чем ранее действовавшая процедура. Попутно заметим, что уголовно-
процессуальные традиции могут быть не только положительными, но и от-
рицательными применительно к назначению уголовного судопроизводства.  

Приведенные выше примеры демонстрируют единство и взаимопони-
мание между законодателем и правоприменителями по вопросу сохранения 
и поддержания уголовно-процессуальных институтов, давно уже ставших 
традиционными для отечественного уголовного судопроизводства. Но по-
добная сплоченность двух заинтересованных сторон случается далеко не 
всегда. Нередко правоприменители не воспринимают высокие идеи и за-
мыслы законодателя или напротив, законодатель в течение длительного 
времени не замечает справедливых и своевременных устремлений право-
применителя. Случается, и так, что нововведение, пришедшее на смену 
многолетней традиции, на проверку оказывается ничуть не лучше прежнего 
варианта. К сожалению, практика современного российского уголовного 
судопроизводства дает немало поводов думать именно таким образом.  

Обратимся к примеру. В течение многих десятилетий (и нескольких 
кодификаций) рассмотрение уголовных дел по второй инстанции в нашей 
стране традиционно происходило в кассационном порядке. Для этой проце-
дуры характерными чертами являлись ревизионное начало (то есть исследо-
вание материалов дела в полном объеме для выявления допущенных нару-
шений независимо от доводов кассационной жалобы или протеста), мини-
мальные требования к содержанию и оформлению жалоб, недопустимость 
предоставления новых материалов (за исключением особо оговоренных 
случаев). Таким образом, написанная на одном листе бумаги немотивиро-
ванная кассационная жалоба осужденного, содержавшая только просьбу об 



129 

отмене приговора как незаконного или несправедливого, понуждала суд 
второй инстанции полностью изучать нередко многотомное уголовное дело 
с целью отыскания предполагаемых нарушений уголовного или уголовно-
процессуального закона. Закон не допускал повторного судебного следст-
вия, поэтому судебные заседания в кассационной инстанции проходили 
очень быстро и нередко носили формальный характер, поскольку принятие 
решения об отмене (изменении) приговора или отклонении жалобы, или 
протеста во многом зависело от добросовестности и проницательности су-
дьи, заранее изучавшего дело. Желая улучшить ситуацию и, вероятно, при-
вести её в соответствие с европейской практикой, законодатель сломал мно-
голетнюю традицию, заменив во второй инстанции кассационный порядок 
на апелляционный, который, как известно, отличается возможностью фак-
тически повторного рассмотрения дела с использованием всех процессуаль-
ных механизмов суда первой инстанции [7]. Но ломка традиции и замена 
одной (краткой по сути) процедуры на другую (как предполагалось – более 
развернутую и сложную) не привела, да и не могла привести к уменьшению 
количества жалоб. В результате судьи апелляционных инстанций оказались 
вынужденными работать еще быстрее и, по всей видимости, формальнее, 
чем их предшественники – «кассаторы». И если апелляционное производст-
во в районных судах по делам, рассмотренным мировыми судьями, еще со-
храняет черты «штучного» производства, то апелляционный порядок по де-
лам, рассмотренным федеральными судьями, все больше становится похо-
жим на «старую добрую» кассацию, в которой итоговое процессуальное 
решение принималось в течение получаса, а то и быстрее. Даже в случае за-
явления одной из сторон ходатайства о повторном исследовании доказа-
тельств и его удовлетворения судом апелляционной инстанции, в большин-
стве случаев это исследование проходит весьма скоротечно и не слишком 
влияет на результат. Очень показательными являются и статистические 
данные о работе судов второй инстанции. Доля отмененных или изменен-
ных приговоров, постановленных федеральными судьями, в общем количе-
стве обжалованных судебных решений осталась практически неизменной по 
сравнению с периодом, когда существовал кассационный порядок и не пре-
вышает 7 %, в которых подавляющее большинство составляют не отменен-
ные, а измененные судебные решения [3]. Примерно такие же данные при-
водил О.П. Темушкин еще в 1978 г. [6, с. 78], то есть в самые «зрелые» годы 
действия УПК РСФСР 1960 г. Если учесть, что качество предварительного и 
судебного следствия за последние годы в лучшем случае осталось на преж-
нем уровне с тенденцией к ухудшению, то ситуация выглядит весьма стран-
но. Слом многолетней традиции не повлек за собой повышения эффектив-
ности трансформированного уголовно-процессуального института. Неволь-
но хочется задать вопрос о цели такого реформирования. Утверждение о 
том, что изменения в закон были внесены в интересах участников процесса, 
не выдерживает критики – в настоящее время сторонам процесса приходит-
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ся намного тщательнее относиться к составлению своих апелляционных жа-
лоб и представлений, потому что малейшее несоответствие к жестким и 
формальным требованиям закона (ч. 1, 1.1, 2 ст. 389.6 УПК РФ) повлечет её 
возвращение заявителю (ч. 4 ст. 389.6 УПК РФ), а отмена ревизионного по-
рядка рассмотрения уголовных дел во второй инстанции обязывает заявите-
лей обладать квалификацией по крайней мере не ниже, чем у судей суда 
второй инстанции, чтобы увидеть и описать в жалобе все недостатки перво-
начального судебного решения.  

Можно ли утверждать, что загруженность судей судов второй инстан-
ции фактически погасила все усилия законодателя по совершенствованию 
процедуры? Ответ на этот вопрос не будет однозначным. Каждая из двух 
описанных процедур имеет свои «встроенные» достоинства и недостатки 
и, вероятно, сохранение существовавшей традиции кассационного произ-
водства с привнесением в нее новых элементов (например, расширением 
возможности повторного исследования доказательств и предоставления 
новых материалов) позволил бы примирить заботу законодателя и устрем-
ления правоприменителя. Полагаю, что следующий предстоящий шаг за-
конодателя, о котором уже было объявлено – создание специальных апел-
ляционных судов для рассмотрения уголовных дел также не повлечет за 
собой существенное повышение эффективности второй инстанции, а лишь 
послужит существенной причиной для увеличения судебных издержек по 
конкретным делам и увеличением государственных расходов на отправле-
ние правосудия. Традиции тем и хороши, что позволяют избегать лишних 
резких реформирований и направлять усилия на повышение эффективно-
сти существующих уголовно-процессуальных институтов. 
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Сложные геополитические процессы, проистекающие в настоящее 

время на территории постсоветского пространства, зачастую приводят к 
дезинтеграционным последствиям, к появлению новых государств и госу-
дарственных образований. Весной 2014 г. в результате политического кри-
зиса на Украине была образована Донецкая Народная Республика (ДНР) – 
новое государственное образование, сразу взявшее курс на сближение с 
Российской Федерацией.  

Вполне естественно, что становление ДНР, формирование государст-
венных институтов, создание органов власти связано с целым рядом раз-
личных проблем. И самой главной из них, безусловно, является непри-
знанность Республики мировым сообществом как независимого государст-
ва, субъекта международного права, участника транснациональных отно-
шений. Тем не менее, несмотря на все существующие трудности, населе-
ние ДНР пытается построить на своей территории полноценное современ-
ное государство с полным спектром присущих ему государственных функ-
ций. В настоящее время активно разрабатывается нормативно-правовая ба-
за; проводится работа по ее постепенному внедрению в жизнедеятельность 
Республики и т.д.  



132 

Одной из первостепенных задач, подлежащих разрешению в данном 
направлении, является создание эффективной системы уголовной юсти-
ции, обеспечивающей реализацию государственных функций в сфере уго-
ловного судопроизводства, в том числе в условиях военного конфликта с 
Украиной. И в этой связи руководство ДНР проводит активную работу в 
целях скорейшего формирования судов, прокуратуры, органов дознания и 
предварительного следствия, подбора квалифицированных кадров, их ма-
териального обеспечения, создания правовой основы для их деятельности.  

24 августа 2018 г. был принят Уголовно-процессуальный кодекс ДНР 
[1], во в многом сохранивший правовую преемственность к действующему 
ранее советскому уголовно-процессуальному законодательству, в частно-
сти к УПК Украинской ССР. Будучи построенным на канонах континен-
тального (смешанного) типа уголовного процесса УПК ДНР предполагает 
этап досудебного производства, включающий возбуждение уголовного де-
ла и предварительное расследование, осуществляемое в форме дознания 
или предварительного следствия.  

В уголовно-процессуальной доктрине уже давно сложилось четкое 
понимание предварительного расследования как деятельности органов 
дознания и предварительного следствия, направленной на обеспечение 
возможности формирования позиции государственного обвинения для по-
следующего судебного разбирательства [2, с. 30 – 31]. Именно эта позиция 
и была заложена в УПК ДНР, по смыслу которого предварительному рас-
следованию подлежат все уголовные дела за исключением так называемых 
дел частного обвинения, предполагающих возложение обвинительной 
функции на потерпевшего ч. 1 ст. 29 УПК ДНР.  

Основная форма предварительного расследования в ДНР – это предва-
рительное следствие, начинающееся с момента возбуждения уголовного дела 
либо с момента получения материалов возбуждённого дела из органа дозна-
ния и заканчивающееся направлением уголовного дела в суд с обвинитель-
ным заключением (постановлением о направлении дела в суд для разрешения 
вопроса о применении принудительных мер медицинского характера), либо 
прекращением уголовного дела. Согласно ст. 114 УПК ДНР предварительное 
следствие осуществляют следователи прокуратуры, следователи органов 
внутренних дел и следователи органов государственной безопасности в соот-
ветствии с правилами ведомственной подследственности.   

Однако существующая система органов предварительного следствия – 
это лишь первый шаг (некий «пилотный» проект) на пути к построению в 
ДНР подлинно эффективной и действенной системы досудебного произ-
водства. Как было отмечено выше она была сконструирована в контексте 
правовой преемственности к существовавшему ранее советскому уголов-
но-процессуальному законодательству, являющемуся в настоящее время 
правовым анахронизмом. Первые результаты практической апробации но-
вого уголовно-процессуального законодательства ДНР уже наглядно де-
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монстрируют необходимость дальнейшего совершенствования и оптими-
зации организационного построения следственных органов как элемента 
общего механизма обеспечения безопасности общества и государств в це-
лом и отдельно взятой личности в частности.  

За годы, прошедшие со времени распада СССР, многие государства, 
возникшие на постсоветском пространстве, провели кардинальные реформы 
органов предварительного следствия. В частности, страны, тяготеющие к 
«классической» европейской (французской) модели уголовного судопроиз-
водства: Армения, Грузия, Латвия, Литва, Украина, Эстония и др. – ввели в 
систему уголовной юстиции специального субъекта – следственного судью 
(фр. – juge d’instruction), осуществляющего досудебное депонирование до-
казательств и (или) судебный контроль за деятельностью органов дознания. 
Тогда как страны, стремящиеся выработать свой собственный, националь-
ный путь развития досудебного производства: Россия и Беларусь – создали 
специальные Следственные комитеты, которые будучи напрямую подчи-
ненными президентам этих государств, выполняют свои функции в услови-
ях правовой автономности и независимости и от органов исполнительной 
власти, и от прокуратуры, и от судейского сообщества [3, с. 2 – 3].  

Таким образом, в настоящее время Донецкая Народная Республика 
стоит перед сложной дилеммой. По какому пути следует развивать органы 
предварительного следствия? По «классического» европейскому, предпола-
гающему формирование корпуса следственных судей или по российско-
белорусскому, выраженному в создании обособленного Следственного ко-
митета? Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки; 
каждый из них может быть проанализирован посредством изучения право-
применительной практики соответствующих постсоветских государств.  

На наш взгляд, сегодняшние реалии существования ДНР таковы, что в 
решении этого вопроса следует идти именно по российско-белорусскому 
пути реформирования уголовной юстиции и разрабатывать концепцию 
создания в ДНР специализированного и независимого Следственного ко-
митета.  

Ведь формирование института следственных судей по «классической» 
европейской модели досудебного производства – это весьма долгосрочный 
проект, который может занять не один десяток лет. Подобная идея подле-
жит реализации лишь при наличии в государстве достаточного количества 
квалифицированных юристов, обладающих высоким профессионализмом, 
правосознанием, правопониманием, личной ответственностью и т.д. И в 
этой связи мы совершенно согласны с С.Б. Россинским, который отмечает, 
что если нынешних следователей назвать судебными следователями, след-
ственными судьями или как-то еще и переназначить на новые должности 
(других–то пока взять неоткуда), то по своей сути они останутся теми же 
следователями; поменяется только надпись в служебном удостоверении [4, 
с. 95].  
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В настоящее время ДНР еще не располагает достаточным кадровым 
потенциалом, не имеет необходимого количества опытных юристов, кото-
рых можно отпустить «в свободное плавание», то есть освободить от бре-
мени прокурорского надзора и процессуального руководства (ведомствен-
ного контроля) со стороны начальников следственных отделов.  

Справедливость данного тезиса весьма показательно подтверждается 
и первыми итогами практики применения УПК Украины, который дейст-
вовал на территории Донецкой области с 2012 по 2014 гг. Поспешность 
украинского законодателя с введением института следственных судей при-
вела к массовым нарушениям закона и ущемлениям прав и свобод лично-
сти. Кстати, во–многом именно поэтому руководство ДНР отказалось от 
использования украинской модели уголовного судопроизводства и начало 
разработку собственного процессуального законодательства. 

Тогда как создание в ДНР Следственного комитета по образу и подо-
бию РФ, наоборот, повлияет на повышение качества предварительного 
следствия, в частности на соблюдение конституционных прав и свобод 
личности, сохранит потенциал прокурорского надзора и процессуального 
руководства (ведомственного контроля), которые в современных условиях 
являются необходимыми гарантиями законности, полноты, всесторонности 
и объективности досудебного производства.  
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Юридическое лицо участвует в уголовном судопроизводстве гораздо 

реже, чем физическое. Данное обстоятельство объясняется не только кон-
струкцией состава преступления, закреплённой в действующем законода-
тельстве концепцией привлечения к уголовной ответственности физиче-
ских лиц, но и складывающейся практикой применения действующих уго-
ловных и уголовно-процессуальных актов.  

Тем не менее, юридическое лицо может участвовать в уголовном судо-
производстве в разных процессуальных статусах. Но предметом рассмотре-
ния данной работы будут случаи возмещения вреда, причинённого органи-
зациям, в ходе расследования и рассмотрения по существу уголовных дел.  

Базовой нормой, регулирующей правоотношения такого рода, высту-
пает статья 139 Уголовно-процессуального кодекса России (далее – УПК 
РФ) [1]. Согласно ей вред, возникший у юридического лица в результате 
незаконных действий/бездействия, решений, принимаемых в рамках уго-
ловного дела, должен быть возмещён государством в порядке и в сроки, 
определённые главой 18 УПК РФ «Реабилитация».  

Проанализируем это правило. В рамках указанной главы может быть 
возмещён имущественный вред, компенсирован моральный, восстановле-
ны пенсионные, жилищные, трудовые, иные права реабилитированного. 
Что из данных правовых предписаний можно применить к юридическому 
лицу? Предполагаю, что немногое. Жилищные, пенсионные, трудовые 
права компаний нарушены быть не могут. Также невозможным представ-
ляется компенсировать моральный вред в том смысле, который предаётся 
данному термину статьёй 151 Гражданского кодекса РФ. Поэтому в рамках 
правил, закреплённых в данной главе УПК РФ, юридическое лицо может 
претендовать на восстановление лишь имущественных прав и попробовать 
возместить вред, причинённый деловой репутации.   
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Обратим внимание на те виды имущественного вреда, которые пред-
лагается возместить государством в уголовном судопроизводстве. Опять та 
же картина. Положения части 1 статьи 135 УПК РФ рассчитаны на физи-
ческих лиц и не могут быть реализованы в полном объёме применительно 
к юридическим. Вопросы защиты деловой репутации не урегулированы  
гл. 18 УПК РФ.  

Поэтому допускаю, что статья 139 УПК РФ не часто применяется на 
практике. В пользу этой версии может косвенно свидетельствовать то об-
стоятельство, что вопросам, возникающим при реализации предписаний 
данной нормы, в Постановлении Пленума Верховного Суда России от 
29.11.2011 №17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, регламентирующих реабилитацию в уголов-
ном судопроизводстве» [2] уделена пара строк в пункте 6. Положение не 
изменилось и после внесения изменений в этот документ 2 апреля 2013 го-
да [3]. Да и другие правила главы 18 УПК РФ не всегда оперативно изме-
нялись. В статье 137 УПК РФ почти 8 лет присутствовали ссылки на поло-
жения закона, утратившие силу. Считаю такую ситуацию не допустимой. 

Возвращаясь к анализу статьи 139 УПК РФ, хотелось бы отметить что 
указанная норма существует в кодексе более 17 лет, и при должно разрабо-
танном правоприменительном механизме создаёт более льготный режим 
возмещения вреда юридическим лицам в уголовном судопроизводстве, что 
абсолютно оправдано, если обратить внимание на причины возникновения 
такого вида ущерба. 

Конечно, компании сохраняют право обратиться с соответствующими 
требованиями в порядке арбитражного судопроизводства. Положения  
ст. 69 АПК РФ позволяют признать доказанными обстоятельства, касаю-
щиеся факта совершения конкретным лицом преступного деяния. Но такая 
ситуация не способствует реализации принципа разумного срока судопро-
изводства, закреплённого и в уголовном, и в арбитражном процессе. Также 
не получится вести речь о повышении эффективности работы судебной 
системы в целом.  

Поэтому правила статьи 139 УПК РФ актуальны. Они несколько ото-
рваны от других норм главы. Законодатель, а в след за ним и правоприме-
нитель, не говорят о реабилитации компаний. Основания применения рас-
сматриваемого механизма сформулированы шире, чем основания реабили-
тации, закреплённые в статье 133 УПК РФ. Требуется установить незакон-
ных характер действий/решений должностных лиц, ведущих производство 
по уголовному делу, осуществляющих контроль, надзор за такой деятель-
ностью. Инициатива в этом вопросе не обязательно должна исходить от 
самой организации. Далее важно выявить причинно-следственную связь 
между незаконными деяниями/решениями и причинённым компании вре-
дом. Пункт 6 указанного ранее постановления Пленума говоря о праве на 
возмещение вреда, упоминает ч. 3 ст. 133 УПК РФ. Из чего я делаю вывод, 
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что право на возмещение вреда возникает, если лицо было подвергнуто 
мерам процессуального принуждения. Значит, стоит вести речь только о 
широком понимании принуждения, не сводить содержание термина только 
к положениям раздела IV УПК РФ [4, с.216 – 217]. Осталось нормативно 
закрепить ответ на вопрос: должны ли быть все три основания в совокуп-
ности, или достаточно доказать лишь факт незаконных действий и при-
чинную связь с причинённым вредом? Полагаю, что законодателю следует 
максимально упростить механизм восстановления в правах организаций и 
не настаивать на необходимости доказывать факт причинения вреда обяза-
тельными к исполнению указаниями лиц, ведущих производство по делу.  

Законом не определён объем такого вреда и специальный процессу-
альный порядок его возмещения. Предлагается руководствоваться общими 
правилами. Здесь, на мой взгляд, кроется ряд противоречий. 

Во-первых, законодатель говорит о возмещении вреда в полном объё-
ме, не расшифровывая о каких категориях идёт речь. Значит, можно требо-
вать, как возмещения реального ущерба, так и упущенной выгоды? Но 
анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 № 17, 
складывающейся судебной практики не позволяют говорить об этом. Тре-
бовать возмещения можно только тех имущественных потерь, которые 
имели место. Говоря о недополученных доходах физических лиц, пункт 15 
указанного решения подчёркивает, что субъект лишился этих доходов в 
результате уголовного преследования. Их размер исчисляется с момента 
прекращения выплаты на основании платёжных бухгалтерских докумен-
тов. Поправка делается только на коэффициент инфляции. Значит, возме-
щение упущенной выгоды от незаключённых сделок, не надлежаще ис-
полненных обязательств гражданско-правового характера в уголовном су-
допроизводстве не предусмотрено. Ведь в этих случаях вмешивается пред-
принимательский риск, учёт которого не происходит. Предлагаю закре-
пить возможность возмещения упущенной выгоды не только для юридиче-
ских лиц, но и для индивидуальных предпринимателей. Стоит буквально 
понимать норму закона в практике.  

Во-вторых, ст. 136 УПК РФ говорит только о компенсации морально-
го вреда. Но содержание нормы расходится со ст. 151 ГК РФ. Ведь прине-
сение официальных извинений прокурором от имени государства, публи-
кации в СМИ, сообщения об оправдывающих решениях по месту учёбы, 
работы, жительства не имеют отношения к денежной компенсации такого 
вида вреда – единственному гражданско-правовому способу защиты. По-
этому предлагаю дополнить этот перечень механизмами защиты деловой 
репутации, указанными в ст. 152 ГК РФ: опровержение сведений, опубли-
кование своего ответа, возмещение убытков. Следует отличать сообщение 
о реабилитации физического лица и защиту деловой репутации компании. 
Конечно, допустимо, что все эти сведения будут опубликованы в одном 
тексте, но, если по какой-либо причине это невозможно, юридическое лицо 
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должно иметь возможность использовать предоставленные ему законом 
права самостоятельно. В связи с этим видится возможным рекомендовать 
изменить название ст. 136 УПК РФ. По сути речь идёт о защите нематери-
альных благ. В тексте нормы предпочтительно учесть и способы защиты 
деловой репутации, предусмотренные ГК РФ. Тем самым будет упрощён-
ный порядок их защиты.   

В-третьих, возмещение имущественного вреда физическим лицам 
производится в порядке ст. 399 УПК РФ. Можно предположить, что поря-
док будет сохранён и в отношении организаций. Но эти правила рассчита-
ны на рассмотрение спорных вопросов, возникающих при исполнении 
приговора в отношении физических лиц. Данной идее подчинено все: на-
чиная от территориальной подсудности, обязательного участия отдельных 
лиц, предмета доказывания в судебном заседании, заканчивая выносимым 
решением, порядком и сроками его принятия. Считаю необходимым за-
крепить свой процессуальный порядок для восстановления в правах физи-
ческих и юридических лиц. Надо учесть все указанные факторы и допол-
нить необходимыми правилами главу 18 УПК РФ.  

Конечно, ст. 139 УПК РФ не часто применяется на практике, но это не 
означает, что она должна пребывать в том виде, когда её в принципе не-
возможно применить. Поэтому эта норма нуждается в серьёзных дополне-
ниях, после которых должна превратиться из предписания декларативного 
характера в реально работающий механизм. 
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Среди множества вопросов уголовно-процессуальной науки и практики, 

входивших в круг интересов профессора Ю.Д. Лившица, особое место тра-
диционно занимали проблемы мер пресечения как наиболее строгих право-
ограничительных механизмов, направленных на обеспечение надлежащего 
поведения лиц, подвергаемых уголовному преследованию, и требующих 
создания надлежащего уровня правовой защищенности от следственных и 
судебных ошибок, от возможных злоупотреблений и иных незаконных дей-
ствий субъектов уголовной юрисдикции. В этой связи ученый неоднократно 
обращал внимание на необходимость точного и неукоснительном соблюде-
ния процессуальной формы, установленной для избрания мер пресечения, в 
особенности, заключения под стражу [6, с. 13]. Подобные позиции традици-
онно высказывали и многие другие авторы [3, с. 93; 7, с. 18]. 

Однако при этом некоторые из условий правомерности применения 
мер пресечения никогда не вызывали особого научного интереса. В част-
ности, правило о предварительном привлечении «адресата» в качестве об-
виняемого традиционно воспринималось как само собой разумеющееся; в 
многочисленных публикациях по данной тематике этот вопрос освещается 
посредством простого пересказывания или цитирования уголовно-
процессуального закона. И на первый взгляд, здесь нет ничего странного, 
поскольку указанное положение лишь создаёт дополнительные гарантии 
защищенности личности. Однако это не совсем так.  

Ведь само по себе обвинение («уголовный иск») как результат дис-
кретных полномочий следователя формулируется исключительно на осно-
ве принципа свободы оценки доказательств. Они может быть выдвинуто 
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лишь при уверенности следователя в виновности лица в совершении ин-
криминируемого деяния. В противном случае нарушается один из концеп-
туальных принципов уголовного судопроизводства – презумпция невинов-
ности, а именно требование о толковании всех сомнений в пользу обви-
няемого. Поэтому обвинительные тезисы, содержащие сомнительные, «на-
тянутые» позиции, обусловленные недостаточной совокупностью доказа-
тельств, незаконны, либо преждевременны. И, таким образом, законода-
тель не может устанавливать процессуальных сроков для наступления того 
«кульминационного» момента производства по уголовному делу, когда у 
следователя появится достаточная совокупность доказательств для выдви-
жения уголовно-правовой претензии.  

Но установленная ч. 1 ст. 171 УПК РФ норма о свободном (дискрет-
ном) выборе времени привлечения лица в качестве обвиняемого невольно 
упирается в процессуальные требования для избрания этому лицу меры 
пресечения. Установленное ч. 1 ст. 97 УПК РФ правовое условие о воз-
можности применения меры пресечения лишь к обвиняемому (в исключи-
тельных случаях – к подозреваемому) фактически сводит на нет всякую 
свободу оценки доказательств. О каких дискретных полномочиях может 
идти речь, если необходимо срочно избрать меру пресечения? Ввиду без-
отлагательности любой из них (а в противном случае мера пресечения, во-
обще теряет всякий смысл) следователь вынужден предъявлять лицу обви-
нение в самом начале его уголовного преследования. 

Особенно остро эта проблема ощущается в практике применения до-
машнего ареста или заключения под стражу, избираемых, как правило, по-
сле предварительного задержания лица по подозрению в совершении пре-
ступления. Ввиду установленного законом короткого 48-часового срока 
задержания, из которого надо еще исключить время, затраченное на дос-
тавление задержанного в орган предварительного расследования, а также 
8-часой срок, оставленный для судебного заседания, в распоряжении сле-
дователя для проведения всех необходимых процессуальных действий ос-
таются «жалкие крохи» – немногим более суток. О какой обоснованности 
обвинения в данном случае вообще можно говорить? Успеть бы провести 
минимум первоначальных следственных, «на скорую руку» сформулиро-
вать обвинение, предъявить его обвиняемому, да подготовить в суд хода-
тайство об избрании меры пресечения. И еще хорошо, если по делу задер-
жан один подозреваемый. А если их несколько?  

Конечно, уголовно-процессуальный закон предусматривает опреде-
лённый выход из всех подобных ситуаций – возможность воспользоваться 
правом избрания меры пресечения в отношении подозреваемого (ст. 100 
УПК РФ). Однако законодатель прямо указывает на данный механизм как 
на исключительный, подразумевая возможность его использования в ред-
ких, очевидно, наиболее сложных случаях, связанных, например, с боль-
шим количеством задержанных, удаленностью суда и другими нестан-
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дартными обстоятельствами. Тем более, что он всего лишь предоставляет 
небольшую процессуальную отсрочку – 10 или 30 суток, которых с учетом 
особенностей многих современных уголовных дел зачастую все равно не-
достаточно.  

Трудно сказать, порождает ли правило о предварительном придании 
«адресату» меры пресечения статуса обвиняемого какие-либо дополни-
тельные процессуальные гарантии, влияет ли этот механизм на обеспече-
ние его прав. Но посредством подобного законодательного подхода лицо 
испытывает гораздо бóльшую правовую несправедливость – он становится 
заложником вынесенного в отношении него априорно необоснованного 
или преждевременного обвинения, что в конечном счете искажает весь 
смысл уголовно-процессуальной деятельности и противоречит ее назначе-
нию. В этой связи Л.М. Карнеева писала, что преждевременное обвинение, 
также, как и обвинение запоздалое, влечет нарушение прав лица, привле-
каемого в качестве обвиняемого, и отрицательно отражается на результа-
тах расследования [2, с. 6]. Ф.М. Кудин вообще полагает, что необосно-
ванное привлечение лица в качестве обвиняемого приводит к неоправдан-
ному избранию в отношении него меры пресечения [5, с. 348 – 349], то 
есть в контексте наших рассуждении фактически предопределяет некий 
замкнутый круг.    

Правило, в соответствии с которым мера уголовно-процессуального 
пресечения может применяться лишь в отношении обвиняемого, уходит 
своими корнями далеко в прошлое. Такой порядок был определен еще в 
Своде Законов Российской Империи Николая I, перешел оттуда в Устав 
уголовного судопроизводства Российской Империи 1864 г., а затем – в 
УПК РСФРФ 1923 г. и т.д. Поэтому в настоящее время уже достаточно 
сложно понять замысел наших достопочтенных предшественников, впер-
вые внедривших данную норму в систему уголовно-процессуального регу-
лирования. В данном случае может возникнуть лишь одна более или менее 
состоятельная гипотеза. Дело в том, что законодательство Российской Им-
перии в принципе не предполагало столь сильной формализации процессу-
ального статуса обвиняемого подобно тому, как этот вопрос решается се-
годня. Дореволюционный обвиняемый как бы существовал в достаточно 
свободной форме. В отличии от Уголовно-процессуальных кодексов 
РСФСР и УПК РФ этим термином обозначался не строго определённый 
участник процесса, вовлекаемый в уголовное дело посредством специаль-
ного публично-правового акта. Хотя для справедливости следует отметить, 
что ст. 403 Устава уголовного судопроизводства в отличии от более ран-
них нормативных источников уже регламентировала некий прообраз 
предъявления обвинения. Обвиняемым считался некий субъект, а точнее 
даже объект познавательных изысканий, направленных на установление 
его причастности к преступлению. Фактически, дореволюционный обви-
няемый скорее напоминал сегодняшнего подозреваемого. Тогда так самим 
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подозреваемым признавалось лицо, еще не попавшее в сферу компетенции 
судебного следователя и находившееся в ведении полиции, то есть чело-
век, которого в современной доктрине принято называть заподозренным, 
задержанным и т.п.  

Вполне очевидно, что авторы первого советского УПК просто не учли 
данных обстоятельств в контексте избрания меры пресечения, не придали 
им важного значения, а просто механически перенесли в него положения 
отмененного царского законодательства. Тем более, что на общем фоне 
достаточно репрессивных уголовно-процессуальных механизмов первых 
десятилетий существования советской власти эти противоречия вряд ли 
вообще были столь заметны и ощутимы.  

Другое дело – современная модель уголовного судопроизводства, 
обусловленная переходом Российской Федерации к новым политическим и 
социально-экономическим отношениям, признанием приоритета прав и 
свобод личности, ратификацией международно-правовых документов в 
этой области и т.д. При подобном подходе предусмотренная законом зави-
симость применения к лицу меры пресечения от факта выдвижения в от-
ношении него обвинения не выдерживает никакой критики.  

Кроме того, существующий механизм еще и сильно усложняет поря-
док досудебного производства, приводит к необходимости проведения до-
полнительных процессуальных действий, составлению лишних процессу-
альных документов. Для современных следователей уже обыденностью, 
привычкой стала сложившаяся практика, выраженная в фактически 2-
этапной процедуре выдвижения в отношении лица публичной уголовно-
правовой претензии: первоначального и окончательного обвинения. 

Признание лица обвиняемым и избрание в отношении него меры уго-
ловно-процессуального пресечения – это независимые друг от друга про-
цессуальные механизмы, имеющие принципиально разные основания для 
применения и различную правовую природу. Предъявление обвинения и 
избрание меры пресечения – пишет В.М. Корнуков – хотя и тесно связаны 
между собой, представляют два различных процессуальных акта. Для при-
влечения лица в качестве, обвиняемого необходимо установить его прича-
стность к совершенному преступлению, а для избрания ·меры пресечения 
– располагать сведениями о том, что определенное поведение обвиняемого 
может помешать нормальному ходу следствия [4, с. 64]. 

Таким образом, предусмотренное ч. 1 ст. 97 УПК РФ правовое усло-
вие о возможности применения меры пресечения лишь к обвиняемому на 
сегодняшний день является явным законодательным анахронизмом, под-
лежащим безусловному изменению. Наиболее рациональным вариантом 
решения данной проблемы будет подход, предполагающий возможность 
применения меры пресечения на общих основаниях не только к обвиняемо-
му, но и к подозреваемому.   
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Представляется, что ни действующий закон, ни сложившаяся практи-
ка не содержат никаких существенных рисков нарушения прав подозре-
ваемого в случае его «правового равенства» с обвиняемым в части воз-
можного избрания в отношении них меры процессуального пресечения. Да 
и вообще предусмотренные ст. 46 – 47 УПК РФ процессуальные статусы 
не имеют особых процессуальных различий, если конечно не считать не-
которых дополнительных прав обвиняемого, касающихся окончания пред-
варительного расследования и судебного производства – то есть тех право-
отношений, участие в которых подозреваемого невозможно исходя их са-
мой сущности данного субъекта уголовно-процессуальной деятельности. В 
этой связи Б.Я. Гаврилов совершенно прав, полагая, что современный за-
конодатель по сути нивелировал разницу в правовом статусе подозревае-
мого и обвиняемого [1]. Поэтому, вполне разумно предположить, что го-
сударство, предоставляя указанным лицам практически одинаковые юри-
дические возможности, должно устанавливать режим, предполагающий 
тождественные формы ограничения их прав и свобод, в частности, при из-
брании мер принуждения.  

По крайней мере, подобные новации позволят решить поднятую на-
учно-практическую проблему, связанную с существенным нарушением 
прав личности, выраженном в необоснованном или преждевременном при-
влечении к уголовной ответственности по формальным причинам – ввиду 
необходимости применения меры процессуального пресечения.  
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Аннотация. В статье доказывается, что при производстве по уголов-

ному делу с позиции объективности установления обстоятельств рассле-
дуемого преступления следователем или адвокатом большая степень объ-
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Сравнительный анализ позволяет высказать суждение: при производ-

стве по уголовному делу, в установлении обстоятельств расследуемого 
преступления следователем или адвокатом большая объективность дости-
гается при расследовании уголовного дела следователем. Процессуальным 
действиям адвоката присущ высокий уровень субъективности, утверждает 
большинство опрошенных специалистов.  

У сторонников реализации конституционного принципа состязательно-
сти в досудебном производстве посредством развития института ходатайств 
и жалоб, а не посредством расширения правомочий адвоката по собиранию 
доказательств, данное обстоятельство является одним из аргументов в от-
стаивании своей позиции. Нормы уголовно-процессуального законодатель-
ства обязывают следователя производство по уголовному делу осуществ-
лять в объёме, указанном в статье 73 УПК РФ. Расследование всех установ-
ленных обстоятельств, считает законодатель, при качественном расследова-
нии устанавливает истинную картину преступления. Отсутствие в уголов-
ном деле сведений хотя бы по одному пункту статьи 73 УПК РФ характери-
зует расследование как неполное и является основанием возвращения уго-
ловного дела следователю для производства дополнительного расследова-
ния (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ). Что бы из дискуссионного вопрос об обяза-
тельном установлении истины по уголовному делу перевести в разряд ре-
шённых, по инициативе Верховного Суда Российской Федерации разрабо-
тан соответствующий законопроект. В нём предлагается статью 5 УПК РФ 
дополнить пунктом 22.1. Этим пунктом закрепляется понятие объективной 
истины как цели досудебного производства: «объективная истина - соответ-
ствие действительности установленных по уголовному делу обстоятельств, 
имеющих значение для его разрешения» [1]. До настоящего времени данная 
инициатива не получила законодательного закрепления, но количество сто-
ронников её претворения не уменьшается [2, с. 11]. 
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В сравнении с деятельностью следователя процессуальную деятель-
ность адвоката уголовно-процессуальное законодательство организует 
другим порядком (образом). Осуществлять адвокатское расследование за-
коном определено как право адвоката, но не обязанность. Это право адво-
кат реализует в тех следственных ситуациях, когда «максимальный эффект 
в отстаивании прав и законных интересов подзащитного может быть дос-
тигнут только посредством поиска и обнаружения фактов и обстоятельств, 
которые облегчают защиту от обвинения» [3, с. 51]. В отличии от процес-
суальной деятельности следователя защитник в производстве по уголов-
ному делу исходит не из принципа установления всех обстоятельств со-
вершённого преступления (полного расследования), всестороннего их рас-
смотрения и оценки. Закон этого не требует. Защитник исходит из узко 
представленного в расследовании интереса одного участника – обвиняемо-
го (подозреваемого), в полной мере не обеспечивая интересы потерпевше-
го и других участников процесса – гражданского истца, их представителей, 
интересы публичного порядка [4, с. 52]. Если защитник считает, что для 
подзащитного проведение процессуальных действий положительных ре-
зультатов не даст, то его активность минимальна [5]. Он ограничивается 
критическим анализом процессуальной деятельности следователя на пред-
мет обнаружения отклонений от выполнения им законом предписанного 
алгоритма процессуальных действий (следственных). При обнаружении 
нарушений процессуального законодательства исследует вопрос, как эти 
нарушения можно использовать во благо защиты обвиняемого [6]. Для 
наиболее эффективного решения задач отстаивания интересов подзащит-
ного в досудебном производстве ведутся исследования по разработке спе-
цифичной тактики «адвокатского опроса с элементами разведывательного 
опроса, основанных на закономерностях установления психологического 
контакта», а также рекомендации «по тактике нейтрализации адвокатом 
доказательственной базы обвинения при проведении следственных дейст-
вий с его участием» [7, с. 7]. Акцентируется внимание: «адвокатское рас-
следование заключается не только в поиске новых сведений, свидетельст-
вующих о невиновности подзащитного или о меньшей степени его винов-
ности, но и в осуществлении правомерной деятельности по обнаружению 
ошибок, упущений и процессуальных нарушений, допускаемых стороной 
уголовного преследования, с целью ослабления ее доказательственной ба-
зы или, точнее, нейтрализации» [7, с. 7].  

Исследователи существа рассматриваемого вопроса, в том числе оп-
рошенные специалисты отмечают, что преследуя цель «ослабления» дока-
зательственной базы обвинения адвокаты в ряде ситуаций допускают зло-
употребление правом, то есть «формально законное, но не правомерное по 
сути поведение защитника, при котором субъективные права осуществля-
ются им в противоречии с их назначением, нарушают права и свободы 
других участников процесса и причиняют (либо могут причинить) вред ча-
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стным и публичным интересам … » [8, с. 10]. Указанные обстоятельства 
доказывают, что при производстве по уголовному делу могут возникать 
ситуации, когда в интересах своего клиента (обвиняемого, подозреваемо-
го) защитник не заинтересован в установлении истины. Утверждение об-
ратного не соответствовало бы действительному положению дел [9].  

Изложенное объясняет «оригинальный» подход сторонников расши-
рения адвокатских полномочий по собиранию доказательств к вопросу об 
установлении истины по уголовному делу, её сущности. Понимая, что пра-
восудие не состоится без познания истины об обстоятельствах расследуе-
мого события, и поэтому, не отрицая необходимость устанавливать истину 
об обстоятельствах совершённого преступления, ими предпринимаются 
попытки представить истину как некую структурированную категорию: 
«истина промежуточная», «истина вероятностная». Такие подходы к по-
ниманию истины представляются ошибочными. Они не способствуют по-
вышению эффективности уголовного правосудия, а, следовательно, ос-
ложняют реализацию положений статьи 6 УПК РФ. Мы разделяем пози-
цию тех, кто определяет истину, как соответствие полученных сведений 
имевшим место в реальности событиям, которые должны быть установле-
ны посредством следствия. Не могут быть истинными знания, которые в 
процессе расследования получены, но недостаточны для вывода о полном 
и достоверном познании устанавливаемого криминального события (про-
межуточные знания [7, с. 9]) или допускают различные предположения о 
протекании, устанавливаемого события и отдельных его элементах (време-
ни, места, последствиях, виновности и пр. – вероятностная истина [10]). 
При производстве по уголовному делу отсутствие у адвоката стремления 
устанавливать истину в ситуации, когда это не в интересах подзащитного, 
доказывает, что разговоры о параллельном со следователем адвокатском 
расследовании – не состоятельны. Исследования в этом направлении дать 
положительных результатов не могут. И, если законодатель, всё-таки, про-
должит расширять полномочия адвоката по собиранию доказательств, то 
такое правотворчество не будет способствовать достижению назначения 
уголовного судопроизводства [11], существенно осложнит и увеличит вре-
мя судебного разбирательства. При этом положительный результат обес-
печения прав и свобод участников уголовного процесса получен не будет. 
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Предварительное расследование по праву называют самой продолжи-

тельной и самой насыщенной стадией уголовного судопроизводства. Широ-
кий круг решаемых в ходе предварительного расследования задач является 
причиной принятия множества процессуальных решений, при этом, необхо-
димо отметить, что решения, имеющие значение для предварительного рас-
следования, принимаются не только следователем или дознавателем, но и 
прокурором и судом. Такие судебные решения называются промежуточны-
ми и, согласно п. 53.3 ст. 5 УПК РФ, к ним относятся все определения и по-
становления суда, за исключением итогового судебного решения. 

Настоящая статья является попыткой оценить степень реализации вы-
водов, содержащихся в промежуточных судебных решениях, в ходе пред-
варительного расследования. 

При рассмотрении поставленной задачи, необходимо обратиться к 
значению термина «решение». Не смотря на частое использование понятия 
«решение», его однозначное определение в уголовно-процессуальном за-
коне отсутствует. Вместо этого законодатель закрепляет трактовку различ-
ных форм решений – приговор, постановление, определение, вердикт. 

В рамках настоящей статьи считаем возможным согласиться с мнени-
ем Лупинской П.А., предложившей определять решения в уголовном су-
допроизводстве как «правовые акты, выраженные в установленной зако-
ном процессуальной форме, в которых государственный орган или долж-
ностное лицо в пределах своих полномочий в определенном законом по-
рядке дает ответ на возникшие по делу правовые вопросы, основанные на 
установлении фактических обстоятельствах дела и предписаниях закона, и 
содержащие властное волеизъявление о действиях, направленных на дос-
тижение уголовного судопроизводства» [1, с. 38] . 

Оценив предложенную Лупинской П.А. формулировку, можно выде-
лить ряд признаков, характерных для решения. Во-первых, решение долж-
но приниматься государственным органом или должностным лицом, во-
вторых, должно основываться на фактических обстоятельствах дела и 
предписаниях закона, в-третьих, решение должно содержать властное во-
леизъявление, и в–четвертых, должно быть выражено в установленной за-
коном процессуальной форме. 

Принимая в целом отмеченные Лупинской П.А. признаки решения, 
считаем целесообразным более детально определить, что же представляют 
собой фактические обстоятельства дела, на которых должно основываться 
решение? 

Для ответа на поставленный вопрос необходимо обратиться к требо-
ваниям, предъявляемым к решениям, содержащимся в уголовно-
процессуальном законодательстве. 
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Как следует из взаимосвязи положений ст. 389.9 УПК РФ и ч. 4 ст. 7 
УПК РФ, любое решение, в какой бы то оно ни было представлено форме, 
должно быть законным, обоснованным и мотивированным, а приговор еще 
и справедливым. 

И здесь обращает на себя внимание значение термина «мотивирован-
ность».  

Законодательно не закреплено определение термина «мотивирован-
ность», однако, анализ практики постановления судами приговоров, со-
держащийся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 55 от 
29.11.2016, позволяет выделить ряд закономерностей, которые можно рас-
ценивать как характерные черты мотивированности. Во-первых, в решении 
должно присутствовать перечисление доказательств, исследованных судом 
в судебном заседании, кроме того, данные доказательства должны быть 
судом оценены и принято решение об их использовании в качестве тако-
вых при вынесении решения. Во-вторых, судья, оценив содержание приня-
тых им доказательств, должен сформулировать законченное описание со-
бытий, ставших предметом исследования, описав механизм их развития. В-
третьих, установленные объективные обстоятельства произошедшего 
должны быть отождествлены с правовой конструкцией закона, создавая 
тем самым предпосылку для принятия итогового решения в соответствии с 
установленным правовым алгоритмом. 

Таким образом, на наш взгляд, процесс мотивирования можно рас-
сматривать как основанный на принятых судом доказательствах мысли-
тельный процесс по формированию динамической модели произошедших 
событий тождественной (либо противоречащей) правовым конструкциям, 
закрепленным в законе». 

Предлагая данную формулировку процесса мотивирования, считаем, 
что все элементы данного процесса, начиная от предпосылок (доказа-
тельств, принятых судом за основу выносимого решения), и заканчивая 
конкретными умозаключениями (динамической моделью произошедших 
событий), можно расценивать как обстоятельства, устанавливаемые всту-
пившим в законную силу приговором или иным решением суда, принятым 
в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроиз-
водства. По нашему мнению, именно об этих обстоятельствах говориться в 
ст. 90 УПК РФ и именно им законом предается преюдициальное значение. 

Иными словами, свойствами преюдиции обладают не только итоговые 
выводы суда, но и все последовательные умозаключения суда, составляю-
щие логическую цепочку, приведшую к разрешению стоявших перед су-
дом вопросов. Поскольку в соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ мотивиро-
ванными должны быть любые решения, то и свойствами преюдиции долж-
ны обладать любые решения суда – как итоговые, так и промежуточные. 

Вместе с тем, из содержания ст. 90 УПК РФ следует, что свойствами 
преюдиции обладают только итоговые решения суда и это означает, что 
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закон не наделяет свойством преюдициальности промежуточные судебные 
решения. Безоговорочное принятие существующего положения вещей мо-
жет фактически привести к «обесцениванию» правовой значимости ука-
занной категории решений. Однако анализ практики реализации промежу-
точных судебных решений показывает, что это не так. 

Давая определение промежуточным судебным решениям, Червоткин 
А.С., отмечает, что «это вспомогательные решении суда, имеющие целью 
создание надлежащих условий для осуществления судопроизводства, при-
нятые с соблюдением предусмотренных процедур в ходе производства по 
уголовным делам, зафиксированные в процессуальной форме, не разре-
шающие уголовные дела по существу и подлежащие, как правило, немед-
ленному исполнению» [2, с. 9; 6, с. 50 – 52]. 

Наиболее ярким примером промежуточного решения суда можно с 
уверенностью назвать решения, принимаемые в порядке ст. 125 УПК РФ. 
Это связано с тем, что судебное заседание, проводимое для рассмотрения 
жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ в большей степени, обладает чертами 
классического судебного разбирательства [3, с. 88 – 94], чем, скажем, су-
дебные заседания, осуществляемые в порядке ст. 108 УПК РФ или же в 
порядке ст. 165 УПК РФ. Кроме того, участники уголовного судопроиз-
водства, прежде всего со стороны защиты, реализуя предоставленные им 
права, активно используют механизмы их обеспечения, в том числе, закре-
пленные в гл.гл. 15 – 16 УПК РФ, т.е. – посредством подачи заявлений и 
ходатайств, а также жалоб [4, с. 119 – 124].  

Более того, правовой анализ процедуры, предусмотренной ст. 125 
УПК РФ, содержащийся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
№ 1 от 10.02.2009 г., позволяет сделать вывод о наличии требований к по-
рядку проведения судебного заседания и к содержанию итогового реше-
ния, принимаемого в порядке ст. 125 УПК РФ, которые схожи с требова-
ниями к судебному заседания проводимому в общем порядке при разре-
шении уголовного дела по существу и принятию итогового решения. 

При этом, как уже было сказано выше, и как следует из формального 
толкования содержания ст. 90 УПК РФ, решения, принимаемые в порядке 
ст. 125 УПК РФ, признаками преюдициальности не обладают. При этом, 
что характерно, в п. 8 указанного Постановления Пленума Верховного су-
да РФ суду предписывается прекращать производство по жалобе если бу-
дет установлено, что жалоба с теми же доводами уже удовлетворена (рас-
смотрена), поскольку в этом случае отсутствует основание для проверки 
законности [5, с. 58 – 64; 6, с. 51]. Но означает ли это, что Верховный Суд 
РФ фактически признает преюдициальное значение решений, принимае-
мых в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ? 

В Постановлении Пленума Верховного Суда № 1 от 10.02.2009 указы-
вается, что при ответе на вопросы о законности действий (бездействий) 
должностных лиц, свое решение суд должен основывать, на «имеющихся 
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данных и дополнительно представленных материалах», при этом суд не 
может использовать доказательства, напротив, в постановлении неодно-
кратно подчеркивается, что судья не вправе делать вывод об оценке дока-
зательств. 

Таким образом, Верховный Суд РФ фактически лишил промежуточ-
ные судебные решения одного из главных признаков – наличие доказа-
тельств в качестве обоснования. Вместе с тем, все остальные признаки су-
дебного решения сохранены, в том числе необходимость оценить «имею-
щиеся данные и дополнительно представленные материалы».  

И пускай, промежуточное решение не обладает в полной мере силой 
преюдиции, оно все же имеет юридическую силу общеобязательного су-
дебного решения, хоть и ограниченную как по предмету воздействия, так и 
по кругу лиц, для которых оно обязательно. 

Изложенное позволяет констатировать необходимость закрепления в 
уголовно-процессуальном законе, в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ обязанность правоприменителя (дознавателя, следователя, проку-
рора) при совершении процессуально значимых действий учитывать выво-
ды и предпосылки к ним содержащиеся в промежуточных решениях суда. 
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Аннотация. В статье анализируется роль системы оснований прекра-

щения уголовного дела и уголовного преследования в реализации воспита-
тельной функции уголовного судопроизводства, в формировании модели 
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ловного преследования, воспитательная функция уголовного процесса, 
восстановительное правосудие. 

 
Роль в современных демократических государствах уголовного судо-

производства как цивилизованного способа разрешения уголовно-
правового конфликта очевидна. Однако наряду с созданием законных ос-
нований для применения норм уголовного права, обеспечением восстанов-
ления нарушенных преступлением прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, защитой интересов государства, уголовный процесс 
выполняет и ряд других важных социальных функций, среди которых осо-
бое значение, по мнению Ю.Д. Лившица, отводится воспитательной функ-
ции. Подчеркивая ее специфику, Юрий Данилович отмечал:  

«1) через нее выполняются воспитательно-предупредительные задачи 
уголовного судопроизводства…; 

2) она осуществляется в рамках процессуальной деятельности; 
3) не все субъекты уголовно-процессуальной деятельности ее осуще-

ствляют; 
4) ее реализация обращена не только на участников уголовного про-

цесса; 
5) воспитательные цели достигаются… в связи с уголовным делом, 

находящимся в производстве; 
6) результаты ее осуществления (в отличие от других функций) не мо-

гут быть констатированы непосредственно по завершении производства по 
делу в каком-либо процессуальном акте; 

7) она проявляет себя во всех стадиях процесса; 
8) она требует при производстве по делу соблюдения не только право-

вых, но и моральных норм…» [1, с. 137]. 
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В рамках настоящей статьи хотелось бы обратить внимание на реали-
зацию воспитательной функции уголовного процесса в ходе применения 
на практике норм, регламентирующих основания прекращения уголовного 
дела и уголовного преследования – в контексте формирования системы 
восстановительного правосудия.  

Правильно выстроенная нормативная основа прекращения уголовного 
дела и уголовного преследования (особенно в ситуациях применения ком-
промиссных вариантов урегулирования уголовно-правовых конфликтов) 
при условии адекватного правоприменения позволяет достичь обществен-
но полезного результата: 

1) разрешения уголовно-правового конфликта в правовом русле с со-
блюдением баланса публичного и частного интереса;  

2) обеспечения восстановления нарушенных прав потерпевших; 
3) формирование моделей позитивного посткриминального поведения 

лиц, совершивших преступления; 
4) профилактика преступлений и воспитание участников уголовного 

судопроизводства. 
Особую значимость, как полагаем, имеет именно формирование 

должной модели пострикриминального поведения лиц, совершивших пре-
ступление, т.к. от этого зависит выбор способа урегулирования правового 
конфликта (здесь мы видим связь между активными позитивными дейст-
виями, подпадающими под условия применения тех или иных оснований 
прекращения уголовного дела и уголовного преследования, с одной сторо-
ны, и выбором правоприменителем соответствующего основания для пре-
кращения уголовного дела или уголовного преследования). 

От того, как правильно будет сформирована модель посткриминально-
го поведения подозреваемого (обвиняемого), будет зависеть и степень удов-
летворения потерпевшего, чьи права и законные интересы пострадали в ре-
зультате преступления. В современных условиях потерпевшим от преступ-
лений зачастую важнее добиться восстановления его нарушенных прав, чем 
достичь наказания, создающего максимальные неудобства и изъятия из 
личных прав и свобод виновного в совершении преступлений. Не случайно 
последнее время государством особое внимание уделяется вопросам возме-
щения вреда, причиненного преступлением (этот показатель теперь учиты-
вается в статистических отчетах правоохранительных ведомств). 

Таким образом, важной задачей в досудебном производстве по уго-
ловным делам является формирование правильного посткриминального 
позитивного поведения подозреваемого и обвиняемого – особенно по уго-
ловным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести, когда 
преступление лицом совершается впервые. Государству важно, чтобы чле-
ны общества не выбывали из хозяйственного оборота и обычных правоот-
ношений в ходе привлечения к уголовной ответственности. В связи с этим 
компромиссные способы урегулирования уголовно-правовых споров при-
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обретают особую значимость в уголовном судопроизводстве. Не случайно 
Пленум Верховного Суда РФ ориентирует правоприменителей «… по каж-
дому уголовному делу … проверять, имеются ли основания для примене-
ния к лицу, совершившему преступление, положений статей 75, 76, 76.1, 
76.2 или 78 УК РФ» [2]. И хотя эти рекомендации адресованы представи-
телям судейского корпуса, полагаем, что их значимость для сотрудников 
органов предварительного расследования не менее актуальна.  

Для формирования позитивной посткриминальной модели поведения 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, по нашему 
глубокому убеждению, требуется наличие, во-первых, четкого норматив-
ного регулирования системы оснований прекращения уголовного дела и 
уголовного преследования, во-вторых, выстраивания эффективной право-
применительной практики по разъяснению условий применения данных 
оснований в каждом конкретном случае совершения преступления, фор-
мально подпадающем под действие указанных положений главы 11 УК 
РФ. Мотивация лиц, впервые совершивших преступления, относящиеся к 
категории небольшой или средней тяжести, к проявлению активного по-
сткриминального позитивного поведения – это важный шаг к усилению 
воспитательной направленности уголовного судопроизводства. 

Но на практике имеют место негативные тенденции в этой социально 
важной работе: многие правоприменители не только не мотивируют по-
дозреваемых и обвиняемых к совершению значимых для адекватного раз-
решения уголовно-правового конфликта действий, но, даже наоборот, не 
спешат в полной мере реализовать потенциал положений главы 11 УК РФ, 
считая, что прекращение уголовного дела или уголовного преследования – 
это «отрицательный показатель» в их служебной деятельности, в деятель-
ности их подразделения.  

Так, нами проводилось анкетирование следователей и дознавателей, 
проходивших в ноябре–декабре 2018 г. повышение квалификации в Волго-
градской академии МВД России на предмет отношения в их подразделени-
ях к прекращению уголовного дела или уголовного преследования. Из 104 
опрошенных 83 респондента (это составляет 80 %) сами не считают, что 
прекращение уголовного дела (преследования) свидетельствует о незакон-
ности его возбуждения или незаконности начала преследования конкрет-
ного лица. Однако 73 респондента подтвердили отрицательное отношение 
руководства их подразделений к такой форме окончания предварительного 
расследования (70 %).  

О негативном отношении на практике к завершению производства по 
уголовному делу путем его прекращения свидетельствуют и объективные 
данные официальной статистики. Анализ «криминальной базы» примене-
ния оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследо-
вания по ст. ст. 25, 25.1, 28, 28.1, 427, 431 УПК РФ показывает ее увеличе-
ние на 3 % за 2013 – 2017 гг., «что в условиях общего тренда на либерали-
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зацию уголовной и уголовно-процессуальной политики должно законо-
мерно привести к значительному увеличению прекращенных уголовных 
дел. Однако анализ непосредственно статистических данных о работе су-
дов общей юрисдикции на основании отчета формы № 1, размещенных на 
сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ, показывает, что 
объективные процессы по увеличению вышеуказанной «криминальной ба-
зы» не повлекли» [3, с. 139] роста количества прекращенных дел.  

Таким образом, даже судебные органы не в полной мере используют 
потенциал положений главы 11 УК РФ. Вряд ли подобное отношение пра-
воприменителей будет способствовать формированию ожидаемого пози-
тивного посткриминального поведения подозреваемых и обвиняемых, вы-
полнению воспитательной функции уголовного судопроизводства в этой 
части. Полагаем, необходимо менять ведомственную статистическую от-
четность, в негативном аспекте оценивающую факты прекращения уголов-
ных дел по указанным выше основаниям, надо ориентировать правопри-
менителей на широкое использование оснований для прекращения уголов-
ного дела и уголовного преследования при наличии всех необходимых ус-
ловий и требований, предусмотренных законом к поведению лиц, совер-
шивших преступления. 
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преступлений небольшой и средней тяжести. В статье отстаивается пози-
ция о недопустимости применения судебного штрафа при привлечении к 
уголовной ответственности за должностные преступления и преступления 
против жизни. 

Ключевые слова: судебный штраф, должностные преступления, мо-
тивация, личность, защита прав. 

 
Гумманизация уголовной политики в современный период характери-

зуется поиском мер, обеспечивающих возможность претерпевания ответ-
ственности для лица, совершившего преступления, с одновременным 
обеспечением социализации личности без каких-либо негативных для нее 
последствий. В связи с чем в УК РФ была введена иная мера уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа. Позитивным моментом 
принятия указанной меры является то, что человек освобождается от уго-
ловной ответственности и не несет в последующем негативных последст-
вий в виде судимости, в связи с чем он заинтересован в урегулировании 
уголовно-правового конфликта и возмещения причиненного вреда.  

Законодатель предусмотрел возможность принятия решения о пре-
кращении уголовного дела и назначении судебного штрафа только по уго-
ловным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, подчерки-
вая, таким образом, возможность применения указанной меры к лицам, ко-
торые не представляют особой общественной опасности. Однако, на прак-
тике возникают вопросы о возможности и целесообразности применения 
судебного штрафа по уголовным делам указанной категории [1]. 

Одним из наиболее дискуссионных является вопрос о возможности 
применения судебного штрафа за совершение должностных преступлений. 
Личность имеет многоуровневую организацию. Высший и ведущий уро-
вень психической организации личности – ее потребностно-мотивационная 
сфера – направленность личности, ее отношение к обществу, к отдельным 
людям, к себе и своим общественным и трудовым обязанностям. Соответ-
ственно должностное лицо, совершившее преступление, используя свое 
положение пренебрегло своими обязанностями в пользу каких-то личных 
интересов. 

Любое преступление совершается в результате того, что у данной лич-
ности упрочилась система смысловых образований, обуславливающая его 
извращенное отношение к определенной стороне социальной действитель-
ности. Изучая личность, необходимо выявить доминирующие побуждения, 
образующую систему его поведения, стратеги. Его жизнедеятельности [7]. 

Поведение конкретной личности определяется мотивацией. До на-
стоящего времени недостаточно исследовано поведение должностных лиц, 
как правомерное, так и неправомерное. О мотивах и составе преступления 
написано огромное количество различных научных работ. «О мотивах и 



157 

составе отклоняющегося поведения должностных лиц не известно ни од-
ной» [3].  

Возникает вопрос о возможности и целесообразности применения су-
дебного штрафа по уголовным делам о должностных преступлениях. Сле-
дует учитывать, что лицо, облеченное властью всегда тяжело для других, 
поскольку его решения имеют властное содержание, их выполнение обес-
печивается государством, в том числе в принудительной форме. Должно-
стное лицо действует от имени государства, оно осознает, что любое об-
ращение к нему является обращением не как к частному лицу, а как к лицу, 
выполняющему определенные властные полномочия, поэтому совершение 
им должностного преступления более опасно, так как лицо не может спра-
виться со своими желаниями и идет на совершение преступления, осозна-
вая, что оно совершает его не как частное лицо, а как должностное лицо, 
облеченное властью. Освобождение должностного лица за совершение 
преступления позволяет ему оставаться на своей должности. Единожды 
предав доверие, которое ему было оказано назначением на должность, свя-
занною с осуществлением власти, вряд ли можно быть уверенным в даль-
нейшей порядочности данного человека. Подобный подход к решению во-
проса об освобождении от уголовной ответственности должностных лиц 
вызывает определенное неприятие. Фактически, освобождая лицо от уго-
ловной ответственности, невозможно применить к нему дополнительные 
меры наказания в виде лишения права занимать определенные должности, 
таким образом, получается, что лицо, заплатив судебный штраф, откупает-
ся и сохраняет за собой необходимую должность. Таким образом, для 
должностных лиц судебный штраф выступает в качестве индульгенции [2], 
но насколько это целесообразно. 

Человек может верить власти только в случае, если он знает, что она 
обеспечит защиту и соблюдение его прав и законных интересов. В ситуа-
ции, когда происходит нарушение прав представителями власти, происхо-
дит утрата доверия не только к лицам, ее представляющим, но и к самой 
власти. Освобождение от уголовной ответственности за совершенное пре-
ступление должностных лиц с применением судебного штрафа представ-
ляется недопустимым. На практике возникает абсурдная ситуация, если 
должностное лицо совершило преступление, то оно может заплатить 
штраф и продолжать свои деятельность. Может ли человек обратиться за 
помощью к указанному лицу, доверять ему. Подобный подход создает не-
доверие к правосудию, к деятельности должностных лиц в целом. Пола-
гаю, что применение судебного штрафа недопустимо применять в отноше-
нии лиц, совершивших должностные преступления, так как в данном слу-
чае лицо совершает преступление не как частное лицо, а как представитель 
государства, которое изначально запретило под угрозой уголовного нака-
зания совершать конкретные действия, соответственно нарушение прав 
конкретного лица или организации осуществляется под эгидой государст-



158 

венной деятельности. Должностное лицо должно нести наказание за со-
вершенное деяние и не может отделываться легким испугом в виде оплаты 
судебного штрафа, в противном случае ставиться под сомнение осуществ-
ление правосудия. 

Дискуссионным является вопрос о применении судебного штрафа за 
совершение преступлений против жизни человека. Не совсем понятно, ка-
ким образом можно установить, что вред заглажен или возмещен. Возни-
кает вопрос о том, кому он должен быть возмещен: жертве, ее родственни-
кам или государству? Как можно оценить размер вреда, если речь идет о 
жизни человека? Сложно согласиться с тем, что следует освобождать от 
уголовной ответственности женщину за убийство новорожденного ребен-
ка. Какая бы не была травмирующая ситуация, но сознательно и воливо 
убить ребенка, на это способен даже не каждый хищник, более того хищ-
ники, нападающие на людей, защищают детей, остающихся в опасности. 
Женщина, родившая ребенка, а затем лишившая его жизни, представляет 
общественную опасность, вряд ли она должна освобождаться от уголовной 
ответственности. Подобный подход ставит под сомнение обеспечение го-
сударством естественного права на жизнь.  

Вызывают вопрос и назначения судебного штрафа по уголовным де-
лам о нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть челове-
ка. Как показывает практика, суды назначают судебные штрафы, освобож-
дая виновное лицо от уголовной ответственности, но они не могут одно-
временно лишить права заниматься определенным видом деятельности, то 
есть лишить прав водителя. Возникает пародоксальная ситуация, когда за 
совершение административного правонарушения лицо лишается водитель-
ских прав, а за совершение преступления с тяжкими последствиями про-
должает управлять транспортом, создавая таким образом возможность со-
вершения аналогичного преступления. Возмещение причиненного вреда в 
указанных ситуациях определяется родственниками погибшего.  

Вспоминается Русская Правда, согласно положения которой, 
«…наивысшая вира в 80 гривен платилась за убийство высокопоставлен-
ных княжеских должностных лиц: дворецкого, княжеского подъездного 
(ст. 19), княжеского тиуна (ст. 22), старшего конюха (ст. 23). Эта вира была 
в 16 раз больше, чем за убийство смердов или холопов. Меньшая вира, в 40 
гривен, устанавливалась за любого свободного человека. Это могли быть 
купец, княжеский дружинник (ябетник, мечник, гридин), изгой (ст. 1). 
Пространная Правда добавляет к этому списку боярского тиуна (ст. 1), 
княжеского конюха и повара (ст. 11). За убийство представителя неполно-
правного населения устанавливалась вира в 12 гривен. Русская Правда от-
носит к ним княжеского старосту (ст. 24), рабу-кормилицу и дядьку-
воспитателя (ст. 27). Пространная Правда расширяет список этих лиц, 
прибавляя к ним ремесленника и ремесленницу (ст. 15), кормильца и кор-
милицу (ст. 17). Низшая вира – 5 гривен. Ею охранялась жизнь княжеского 
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рядовича (ст. 25). Пространная Правда прибавляет к ним боярского рядо-
вича (ст. 14)» [5]. 

Полагаю, что применение судебного штрафа по уголовным делам, 
связанным с причинением смерти человеку не должно применяться, по-
скольку возместить вред самой жертве невозможно, а торговля жизнью че-
ловека просто недопустима. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям избрания и последую-

щего обжалования новой меры пресечения в виде запрета определенных 
действий. В ней рассматриваются вопросы содержания данной меры пре-
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Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 72-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных 
действий, залога и домашнего ареста» [1] в уголовно-процессуальное зако-
нодательство введена мера пресечения в виде запрета определенных дей-
ствий (ст. 105.1 УПК РФ), суть которой заключается в возложении на по-
дозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по 
вызовам уполномоченных органов, а также соблюдать один или несколько 
запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. 

УПК РФ закрепил исчерпывающий список запретов (ч. 6 ст. 105.1), 
которым суд может подвергнуть подозреваемого, обвиняемого при избра-
нии данной меры пресечения: «1) запрет на выход в определенные перио-
ды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает на за-
конных основаниях; 2) запрет на нахождение в определенных местах, а 
также ближе установленного расстояния до определенных объектов, за-
прет на посещение определенных мероприятий и участие в них; 3) запрет 
на общение с определенными лицами; 4) запрет на отправление и получе-
ние почтово–телеграфных отправлений; 5) запрет на использование 
средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
6) запрет на управление автомобилем или иным транспортным средством в 
случае, когда совершенное преступление связано с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». 

В соответствии с ч. 1 ст. 105.1 УПК РФ запрет определенных дейст-
вий в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в от-
ношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности примене-
ния иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в возложении на 
подозреваемого или обвиняемого обязанностей: своевременно являться по 
вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколь-
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ко запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, а также в осуществ-
лении контроля за соблюдением возложенных на него запретов.  

Таким образом, в постановлении должны быть указаны мотивы и ос-
нования установления запретов в отношении подозреваемого или обви-
няемого и невозможность избрания иной, более мягкой меры пресечения  
(ч. 3 ст. 105.1 УПК РФ). Избирательность в выборе конкретных запретов, 
на наш взгляд, предполагает необходимость обоснования в постановлении 
возлагаемых ограничений, предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. При 
этом некоторые авторы [2] справедливо указывают на неразрешенность 
данного вопроса в законодательстве, поскольку также и в ч. 1.1 ст. 97 УПК 
РФ не сказано об основаниях осуществления того или иного ограничения, 
предусмотренного ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ: «в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, при избрании меры пресечения в виде залога суд 
вправе возложить на подозреваемого или обвиняемого обязанность по со-
блюдению одного или нескольких запретов, предусмотренных частью 
шестой статьи 105.1 настоящего Кодекса, а при избрании меры пресечения 
в виде домашнего ареста одного или нескольких запретов, предусмотрен-
ных пунктами 3–5 части шестой статьи 105.1 настоящего Кодекса». Анализ 
судебной практики показывает, что суды просто перечисляют пункты ч. 6  
ст. 105.1 УПК РФ, не обосновывая их. Например, «с учётом данных о лич-
ности Z., фактических обстоятельств уголовного дела и предоставленных 
сторонами сведений, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, 
что цели предупреждения уклонения обвиняемого от предварительного 
следствия, обеспечения его правопослушного поведения, нормального хо-
да уголовного судопроизводства, могут быть достигнуты путём примене-
ния к Z. более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу – в 
виде запрета определенных действий, с возложением на него обязанности 
самостоятельно и своевременно являться по вызовам следователя и суда и 
запретов, указанных в пп. 1, 3, 4, 5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ» [3]. 

Представляется, основания применения меры пресечения в виде за-
прета определенных действий предусмотрены в общей норме ст. 97 УПК 
РФ. Выбор конкретных ограничений определяется данными о личности 
подозреваемого или обвиняемого, фактическими обстоятельствами уго-
ловного дела и представленными сторонами сведениями (ч. 6 ст. 105.1 
УПК РФ).  

На постановление судьи об избрании меры пресечения в виде  запрета 
определенных действий, о продлении срока ее действия и об отказе в этом 
в течение 3 суток со дня их вынесения могут быть принесены апелляцион-
ные жалоба, представление, в порядке, установленном ст. 389.3 УПК РФ, 
подлежащие рассмотрению в такой же срок со дня поступления жалобы 
или представления в суд апелляционной инстанции.  

Согласно п. 52 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 де-
кабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о 
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мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и за-
лога» [4], исходя из положений ч. 4 ст. 255 УПК РФ во взаимосвязи с ч. 3 
ст. 107 и ч. 11 ст. 108 УПК РФ сокращенные сроки подачи и рассмотрения 
апелляционных жалобы и представления на решения об избрании указан-
ных мер пресечения и о продлении срока их действия распространяются и 
на случаи, когда они приняты после поступления уголовного дела в суд 
для рассмотрения по существу. 

При пересмотре решения судьи о применении меры пресечения в виде 
запрета определенных действий помимо мотивов, основания необходимо 
проверить наличие указания на конкретные условия исполнения этой меры 
пресечения с учетом возлагаемых запретов, правильность определения 
сроков применения запретов. 
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние экспертно-

криминалистических учетов в России. Произведен анализ и показаны пер-
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Одной из важнейших составляющих успешной борьбы с преступно-

стью является криминалистическая регистрация – система научных поло-
жений и технических средств и методов по сбору, накоплению, обработке 
и использованию криминалистически значимой информации в целях рас-
крытия, расследования и предупреждения преступлений. 

Как писал один из создателей отечественной криминалистики И.Н. 
Якимов, «уголовную (криминалистическую – А.Ф.) регистрацию можно 
сравнить с частой сетью, раскинутой над преступным миром… она должна 
быть поставлена, по возможности, широко и всесторонне, охватывать мак-
симальное количество учетных единиц и пользоваться точными способами 
учета, находящимися на высоте современной науки» [4, с. 31]. 

В настоящее время криминалистическая регистрация развивается в 
ходе осуществления идеи комплексного применения информационных, те-
лекоммуникационных и геоинформационных технологий, технологий ис-
кусственного интеллекта и защиты информации в рамках создания единой 
информационно-телекоммуникационной системы (ЕИТКС) органов внут-
ренних дел Российской Федерации.  

Ведущиеся в системе криминалистической регистрации учеты трех 
групп объектов (лиц; предметов; преступлений) сосредоточены, в основ-
ном, в информационно-аналитических центрах, экспертно-криминалис-
тических центрах, некоторых оперативных службах МВД России и ряде 
других силовых ведомств. 
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Подробно виды, порядок формирования, ведения и использования 
экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации определены приказом МВД России от 10 февраля 2006 го-
да № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических 
учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (в ред. от 
11.09.2018.) [1]. Перечень основных видов экспертно-криминалистических 
учетов, ведущихся в органах внутренних дел Российской Федерации, по-
лучивших наиболее высокотехнологичное обеспечение: картотека следов 
рук (при помощи АДИС «Папилон», г. Миасс); учет следов подошв обуви 
(с системой «Портланд» – Томск); учет следов орудий взлома; учет следов 
протекторов шин транспортных средств; учет данных ДНК биологических 
объектов (автоматизированные комплексы из Великобритании и США); 
учет микрообъектов (микроволокон, частиц лакокрасочных покрытий, по-
лимеров и металла); учет самодельных взрывных устройств; учет само-
дельного огнестрельного оружия; учет пуль, гильз и патронов со следами 
нарезного огнестрельного оружия, изъятых с мест происшествий (на базе 
автоматизированной баллистической идентификационной системы «Арсе-
нал», г. Миасс, Россия); учет контрольных пуль и гильз утраченного слу-
жебного, гражданского оружия с нарезным стволом, боевого ручного 
стрелкового оружия (также АБИС «Арсенал»); учет поддельных денежных 
билетов, ценных бумаг и документов; учет поддельных монет; учет субъ-
ективных портретов разыскиваемых лиц (программное обеспечение 
«Портрет»); краниологический учет (учет черепов неопознанных трупов) с 
программным обеспечением кранифасциального сканирования.   

Кроме перечисленных основных в органах внутренних дел ведется и 
множество инициативных видов экспертно-криминалистических учетов: 
например, в ЭКЦ по Республике Башкортостан – коллекции различных ви-
дов кожевенных материалов, коллекции укупорок и наклеек этикеток вин-
но-водочных заводов и многие другие. 

Практика борьбы с преступностью показывает необходимость ско-
рейшего создания единой автоматизированной интегрированной информа-
ционно-поисковой системы биометрических параметров человека. Пред-
ставляется, что наиболее перспективными базами данных с использовани-
ем биометрических технологий, основанными на компьютерном анализе и 
идентификации личности человека, являются генотипоскопические учеты.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 октября 
2011 г. № 828 «Об утверждении Положения о порядке проведения обяза-
тельной государственной геномной регистрации лиц, осужденных и отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы», правила обработки геномной 
информации утверждены Министерством внутренних дел Российской Фе-
дерации; учет, хранение и классификацию геномной информации, полу-
ченной при проведении обязательной государственной геномной регист-
рации лиц, осужденных и отбывающих наказание, осуществляет феде-
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ральное государственное казенное учреждение «Экспертно-
криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации» путем формирования и ведения федеральной базы данных ге-
номной информации. 

В соответствии со ст. 14 главы 3 Федерального закона «О государст-
венной геномной регистрации в Российской Федерации» геномная регист-
рация ведется: 

– для выявления и установления лиц, совершивших преступления; 
– для розыска пропавших без вести граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 
– для установления личности неопознанных трупов; 
– для установления родственных отношений разыскиваемых (устанав-

ливаемых) [2].  
Отметим, что база данных ДНК становится основным видом в автома-

тизированной системе интегрированных экспертно-криминалистических 
учетов Российской Федерации. К сожалению, в формировании и ведении 
полноценной базы геномной регистрации остается ряд проблем: 

– зависимость от импортного (в первую очередь, американского) обо-
рудования и расходных материалов; 

– низкий уровень цифровизации базы данных; 
– проблемы правового и организационного обеспечения всеобщей 

ДНК-регистрации и т.д. 
Анализ зарубежной литературы свидетельствует о том, что в настоя-

щее время в 60 странах мира занимаются формированием собственных ге-
номных баз данных, основанных на STR-полиморфизме ДНК (первая в 
мире база геномной регистрации стала формироваться в 1995 году в Вели-
кобритании) [3]. Самая многочисленная ДНК-информация на сегодняшний 
день заложена в Китайской Народной Республике (КНР) – 42 млн. образ-
цов (ДНК–профилей), в США – свыше 18 млн. (причем начало формиро-
вания базы данных ДНК было заложено в 1990 году), в Великобритании – 
более 7 млн. образцов, в Таиланде – 160 тыс., в России – 150 тыс. образцов. 
И хотя методы ДНК–идентификации стран Европы, Азии, Северной Аме-
рики в последние годы сближаются, остаются нерешаемыми проблемы 
слияния (неконвертируемости) баз данных.  

Основным недостатком применяемых в настоящее время баз данных 
на основе STR-локусов является недетерминированный уровень полимор-
физма. Еще одним из ключевых моментов для формирования, обработки и 
использования геномной регистрации населения становится максимальная 
цифровизация хранимых данных. Поэтому крайне важна реализация идей 
отечественных разработчиков ДНК-учетов.  

В Институте биохимии и генетики Уфимского Федерального исследо-
вательского центра РАН разработан оригинальный способ оцифровки в 
бинарном формате сразу всей четверки нуклеотидов в каждом снипе, об-
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ладающий целым рядом важных преимуществ, в том числе для формиро-
вания баз данных. Этот способ позволяет достичь максимального уровня 
цифровизации, так как объем введенной в базу данных информации при 
ДНК-идентификации личности с помощью снипов составляет для одного 
человека не более 1 килобайта (c помощью STR-локусов – более 200 кило-
байт). Кроме того, снипы позволяют получить информацию о внешних 
особенностях человека в виде пигментации кожи, волос, радужной обо-
лочки глаз и т.д.  

Еще одним преимуществом нового предлагаемого подхода ведения 
геномной регистрации с применением снипов является возможность де-
текции более коротких участков ДНК, которые с большей вероятностью 
сохраняются в старых биологических образцах и не могут быть выявлены 
с помощью STR- и даже miniSTR-локусов. Проводя аналогию, можно ска-
зать: STR-локусы – это аналоговая запись на магнитных лентах, а снипы – 
цифровая запись на современных носителях. 

Этот метод позволяет отойти от дорогостоящих подходов, основан-
ных на VNTR-локусах, предлагаемых фирмами США, и на STR-локусах, 
предлагаемых Великобританией. Осуществится уход от зависимости в 
иностранных технологиях и опережающее импортозамещение. 

Важным подтверждением актуальности и значимости вопросов ДНК-
регистрации населения, стало выделение в октябре 2018 года крупного 
гранта РФФИ-мк № 18-29-14076 по теме «Правовые и этические аспекты 
всеобщей ДНК-паспортизации населения Российской Федерации для целей 
ДНК-идентификации личности» (руководитель проекта – профессор ка-
федры криминалистики ИП БашГУ, д.ю.н. Ф.Г. Аминев), в рамках которо-
го ученым БашГУ и Института биохимии и генетики УФИЦ РАН предсто-
ит провести исследования, планируемые результаты которых, по мнению 
экспертов РФФИ «помогут вывести российское государство в лидеры в 
сфере ДНК-паспортизации населения». 

В результате научных исследований будет окончательно подобрана 
панель снипов, которая будет использована для всеобщей геномной реги-
страции населения России и ДНК–идентификации личности.  

Данная работа проведена в рамках выполнения гранта РФФИ-мк  
№ 18–29–14076 по теме «Правовые и этические аспекты всеобщей ДНК–
паспортизации населения Российской Федерации для целей ДНК–
идентификации личности». 
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Судебная лингвистическая экспертиза «фейковых новостей»:  
новые объекты и новые задачи 

 
Аннотация. В статье рассматриваются «фейковые новости» как рече-

вой жанр и новый объект судебной лингвистической экспертизы, предметом 
которой является установление факта подачи недостоверной новостной ин-
формации под видом достоверного сообщения. Формулируются основные 
понятия, оправляющие специфику данной разновидности лингвистического 
исследования, пределы компетенции эксперта и решаемые задачи.     

Ключевые слова: «фейковые новости», лингвистическая экспертиза, 
компетенция эксперта, решаемые задачи. 

 
Распространение «фейковых новостей», возникнув как явление в ин-

тернет-среде сравнительно недавно, в последние годы приняло угрожаю-
щие масштабы как для международной, так и национальной безопасности. 
Неконтролируемое распространение в Интернете вымышленных сведений 
под видом достоверных может причинить существенный вред репутации 
граждан и юридических лиц, использоваться для манипулирования обще-
ственным мнением, служить средством извлечения финансовой выгоды. 
Дезинформирующие сообщения могут представлять реальную опасность 
для жизни и здоровья граждан, приводить к массовым беспорядкам, созда-
вать угрозу государственной, общественной или экологической безопасно-
сти. Социальные сети и онлайн-платформы играют важную роль в ускоре-
нии распространения таких новостей и обеспечивают глобальный охват 
без особых усилий со стороны автора [7]. 

Понимание рисков распространения «фейковой» информации побуж-
дает государственные институты многих стран к поиску механизмов эффек-



168 

тивной борьбы с подобными сообщения. Их отличительной особенностью 
является распространение под видом достоверной заведомо ложной или 
вводящей в заблуждение информации для преднамеренного обмана общест-
венности, что может нанести существенный вред функционированию демо-
кратических институтов [6]. Европейская Комиссия как орган исполнитель-
ной власти Европейского союза, разрабатывает общеевропейскую страте-
гию противостояния онлайн-дезинформации, определив ее как намеренное 
распространение дезинформации посредством онлайн-платформ, социаль-
ных сетей, новостных передач или традиционной печати [9].  

В России Государственной Думой Российской Федерации принят фе-
деральный закон «О внесении изменений в статью 153 Федерального зако-
на «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» и статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой ин-
формации». Законодателем вводится новое для правоприменителя понятие 
«недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под 
видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здо-
ровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) об-
щественной безопасности, прекращения функционирования объектов жиз-
необеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступле-
ния иных тяжких последствий». 

Однако понятие «недостоверная информация, распространяемая под 
видом достоверных сообщений» законодателем не определено, что может 
породить на практике неоднозначность его трактовки и сложность право-
вой оценки, актуализируя социальный заказ на применение специальных 
лингвистических знаний. В этой связи необходимо рассмотреть понятия 
«достоверное сообщение», «недостоверная информация» в аспекте судеб-
ной лингвистической экспертизы, определить лингвистические признаки 
дезинформации, маскирующейся под правдивые сообщения.  

Рассмотрим соотношение нового для лингвистической экспертизы 
понятия «недостоверная информация» и понятия «сведения, не соответст-
вующие действительности», используемого в практики лингвистического 
исследования материалов диффамационной направленности. 

В пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февра-
ля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоин-
ства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» 
разъясняется, что не соответствующими действительности сведениями яв-
ляются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в ре-
альности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Не мо-
гут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, 
содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях орга-
нов предварительного следствия и других процессуальных или иных офи-
циальных документах, для обжалования и оспаривания которых преду-
смотрен иной установленный законами судебный порядок. По делам дан-
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ной категории юридически значимыми обстоятельствами являются рас-
пространение сведений, порочащий характер этих сведений и несоответст-
вие их действительности.  

Для лингвистической экспертизы по делам о распространении поро-
чащих сведений, клевете существенным является разграничение высказы-
ваний в форме утверждения о факте или событии, которое может быть 
проверено на предмет соответствия действительности, и иных суждений, 
которые представляют собой субъективные взгляды, мнения, не подлежа-
щие верификации.   

Однако для ситуации с «фейковыми новостями» юридически значи-
мыми помимо факта распространения будут иные обстоятельства, а имен-
но: угрожающее или устрашающее содержание, воздействующий характер 
сведений и видимость их правдоподобности.  Следует отметить, что в дей-
ствующей редакции статьи 51 Закона Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» говорится о недо-
пустимости использования прав журналиста в целях сокрытия или фаль-
сификации общественно значимых сведений, распространения слухов под 
видом достоверных сообщений.  

В то же время только недостоверность распространяемой информа-
ции, не создающая угрозу общественной и национальной безопасности, не 
влечет ограничения права на свободу выражения мнения, что согласуется с 
правовой позицией Европейского Суда по правам человека в части приме-
нения статьи 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод:  «Статья 10 Конвенции сама по себе не запрещает дискуссию 
или распространение информации, даже если есть серьезные подозрения, 
что эта информация не является правдивой» [4]. 

В лингвистической экспертизе под информацией понимают совокуп-
ность языковых высказываний о мире, событиях и положении дел, об отно-
шении отправителя информации к этим событиям. Информация может быть 
фактической – о конкретных ситуациях, происшествиях, или событиях, о 
поступках или поведении физического лица, о деятельности физического 
или юридического лица; обобщающей – о типичных ситуациях, событиях, 
этически оценочной – о качествах и поступках людей, о ситуациях или со-
бытиях, которые в какой-либо картине мира, в какой-либо ценностной сис-
теме описываются как хорошие или плохие; концептуальной – теоретико-
аналитическая информация о природных или социальных закономерностях, 
директивной – организующей поведение людей и т.д. [1, с. 137].  

Лингвистическими маркерами достоверности вербализованных сведе-
ний выступают утверждения о фактах или событиях, а также слова, рече-
вые обороты, грамматические средства, используемые для подчеркивания 
достоверности сообщаемой информации, выражающие убежденность го-
ворящего в их истинности (например, я убежден, бесспорно, несомненно и 
т.д.).  
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Утверждение о факте или событии – это высказывание, в котором ин-
формация о факте (положении дел) или действиях какого-либо лица (собы-
тии) дается в словесной форме, в группе сказуемого и понимается аудито-
рией как важная, новая. Она подается как отображающая именно истинное 
положение дел, независимо от восприятия, осмысления, отношения автора. 
Грамматически утверждение о факте или событии выражается через показа-
тели объективной модальности (в форме изъявительного наклонения) и рас-
познается в тексте по отсутствию маркеров субъективной модальности, 
оценочных слов и конструкций, и иных показателей, выражающих неуве-
ренность, сомнение автора в достоверности сообщаемого. Утверждение мо-
жет содержать конструкции, подчеркивающие достоверность сообщаемого 
(например, известно, доподлинно, точно, фактически и т.д.) [2, с. 188]. 

Для выражения сомнения, предположения, вероятности происхожде-
ния того или иного события используются маркеры неуверенности (на-
пример, может быть, вероятно, по-видимому, как представляется, дума-
ется и т.д.) [1, с. 142, с. 145].   

Недостоверная информация, подаваемая под видом достоверного со-
общения, может быть представлена в форме пресуппозиции, скрытого ут-
верждения, намека или оценочных суждений, содержащих эмоционально – 
экспрессивные оценки, субъективные мнения, которые нельзя верифици-
ровать – проверить на соответствие или несоответствие действительности.  

Мнение – это оценочное суждение, которое вербально выражается 
при помощи специальных маркеров (оценочных слов и конструкций), от-
ражающих чью-либо субъективную точку зрения. Предположение – это 
разновидность мнения, которое вербально выражается с помощью марке-
ров, выражающих неуверенность, сомнения говорящего (пишущего) в дос-
товерности сообщаемой информации.   

Для придания сообщению видимости достоверности при фактической 
неуверенности автора в его истинности могут использоваться такие прие-
мы как ссылки на заслуживающие доверие, авторитетные, но конкретно не 
называемые, анонимные (по сообщению представителя Правительства, 
как стало известно из источников, близких к Путину, по сообщениям пра-
воохранительных органов), либо неопределенные источники (по офици-
альным данным, как известно, по сообщениям в Сети).  

Негативно окрашенные экспрессивно-выразительные средства в рече-
вом жанре «фейковых новостей» используются не только для выражения 
чувств и эмоций автора сообщения, но и в манипулятивных целях – для 
привлечения внимания к сообщению, нагнетания эмоционального напря-
жения, порождения чувства страха, неуверенности, сеяния паники, сниже-
ния уровня критичности восприятия информации, намеренного введения в 
заблуждение, побуждения адресата к максимальному репосту – вирусопо-
добному распространению фальшивки.   
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Речевой жанр «фейковых» новостей (недостоверной новостной ин-
формации, подаваемой под видом достоверного сообщения), имеет ряд 
сходных черт с манипулятивными [7], коммуникативными технологиями 
[5], убеждающей (персуазивной) коммуникацией [3]. 

«Фейковый» речевой жанр характеризуется ярко и явно выраженным 
в речевом продукте коммуникативным намерением, заключающимся в 
сильно выраженном стремлении автора внедрить в массовое сознание 
пользователей Сети представление о некотором общественно значимом 
устрашающем или угрожающем положении дел, которое будет иметь су-
щественные негативные последствия.  

Это означает, что в судебной лингвистической экспертизе возникают 
новые объекты – новостные сообщения с дезинформацией персуазивной 
направленности, в отношении которых перед экспертами-лингвистами на-
ряду с традиционными ставятся и новые задачи – выявления диагностиче-
ски значимого комплекса признаков персуазивной коммуникации, угро-
жающей или устрашающей направленности, с маркерами мнимой досто-
верности сообщаемого. 

Здесь необходимо еще раз упомянуть о необходимости разграничи-
вать компетенции эксперта-лингвиста и правоприменителя. Перед экспер-
том-лингвистом не допускается постановка правовых вопросов и вопросов 
факта, выходящих за пределы его компетенции. Установление факта не-
достоверности, ложности информации, дезинформации, в компетенцию 
эксперта–лингвиста не входит.  

К компетенции судебной лингвистической экспертизы по данной ка-
тегории объектов относится разрешение следующих вопросов: 

– о форме высказывания, содержащего недостоверные сведения (де-
зинформацию); 

– о лингвистических признаках (маркерах мнимой достоверности) 
представления дезинформации под видом достоверного сообщения; 

– о содержании сведений (информации): о фактах, событиях, ситуаци-
ях или ином положении дел, отношении к ним автора сообщения; его ком-
муникативной цели; 

– об угрожающей или устрашающей коммуникативной цели сообще-
ния;  

– о воздействующем или информативном характере коммуникативно-
го акта. 
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ной экспертизы наркотических средств и психотропных веществ. 
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Судебная экспертиза, проведенная для установления вида средств и 

веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги, сильнодействую-
щее или ядовитое, новое потенциально опасное психоактивное), их разме-
ров, названий и свойств, является одним из основных доказательств при 
расследовании преступлений, связанных с их оборотом. Ввиду особого 
статуса объектов, которые подлежат исследованию, при проведении таких 
экспертиз существуют определенные ограничения. В частности, ограниче-
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ния установлены Федеральным законом от 08.01.1998 г.  № 3-ФЗ «О нар-
котических средствах и психотропных веществах», и заключаются в том, 
что оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
в том числе связанный с экспертной деятельностью, разрешается юриди-
ческим лицами осуществляется при наличии лицензии, предусмотрен-
ной законодательством [4] Российской Федерации о лицензировании от-
дельных видов деятельности. 

Пленум Верховного Суда РФ от 21.12.2010 г. № 28 указал, что в ряде 
случаев производство экспертизы может быть поручено негосударствен-
ному судебно-экспертному учреждению или лицу, не работающему в су-
дебно-экспертном учреждении, в том числе сотруднику научно-
исследовательского учреждения, вуза, иной организации, обладающему 
специальными знаниями и имеющему в распоряжении необходимое экс-
пертное оборудование. В связи с этим широко распространена практика 
назначения судебных экспертиз с целью отнесения вещества к аналогам 
наркотических средств или психотропных веществ в государственные не-
экспертные организации, имеющие лицензию на виды деятельности, свя-
занные с их оборотом. Например, имеются данные о том, что некоторыми 
ВУЗами проведено более 4500 таких экспертиз в отношении 74 новых ве-
ществ [1, с. 55 – 58]. 

В целом, согласно положениям ч. 2 ст. 195 УПК РФ, судебная экспер-
тиза производится государственными судебными экспертами и иными 
экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. К госу-
дарственным судебным экспертам ФЗ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 
относит аттестованных работников государственного судебно-экспертного 
учреждения, производящих судебную экспертизу в порядке исполнения 
своих должностных обязанностей. Согласно закону, государственными су-
дебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреж-
дения или подразделения федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, преду-
смотренные ст. 11 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О го-
сударственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-
ции». 

Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ в п. 4 ст. 14 предоставил 
право проведения без лицензии экспертиз наркотических средств и психо-
тропных веществ экспертным подразделениям Следственного комитета 
Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти в об-
ласти внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по та-
моженным делам, федеральной службы безопасности, судебно-экспертным 
организациям федерального органа исполнительной власти в области юс-
тиции. 
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Согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.12.2010 г. № 28, негосударственными судебно-экспертными учреж-
дениями являются некоммерческие организации (некоммерческие парт-
нерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организа-
ции), созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996 № 7-ФЗ, осуществляющие судебно-экспертную деятельность в 
соответствии с принятыми ими уставами. Таким образом, к ограничениям 
проведения экспертиз по уголовным делам можно отнести организацион-
но-правовую форму учреждений и их назначение. 

Исходя из положений ст. 35 ФЗ от 08.01.1998 № 3-ФЗ, экспертиза 
наркотических средств может быть назначена в негосударственное судеб-
но-экспертное учреждение, имеющее одну из организационно–правовых 
форм некоммерческих организаций, которая имеет соответствующую 
лицензию. Однако, как правило, в уставах государственных учреждений, 
созданных для осуществления научной или образовательной деятельности, 
экспертная деятельность не предусмотрена. Таким образом, сотрудники 
этих учреждений могут привлекаться к проведению экспертиз только как 
физические лица, что не дает им права проводить экспертизы наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. 

Существуют ограничения для экспертов судебно-экспертных учреж-
дений, и условий проведения экспертиз, связанных с оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров. 
Ограничения касаются как государственных, так и негосударственных 
экспертных учреждений. В частности, такие судебные экспертизы может 
осуществлять юридическое лицо, в состав руководителей которого входит 
специалист, имеющий соответствующую профессиональную подготовку.  

В экспертной организации должны быть предусмотрены условия для 
обеспечения учета и сохранности наркотических средств, психотропных 
веществ, внесенных в Список I прекурсоров и наркосодержащих растений. 
В частности, должны быть соблюдены требования к оснащению инженер-
но-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых 
осуществляются такая деятельность. Эти требования утверждены Прика-
зом Росгвардии № 1, МВД России № 5 от 09.01.2018 г. Заключение о соот-
ветствии объектов и помещений, установленным требованиям к оснаще-
нию этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами ох-
раны органов, в которых осуществляются экспертная деятельность по ис-
следованию указанных объектов, выдают уполномоченные органы внут-
ренних дел Российской Федерации. 

Экспертная организация может проводить экспертизы наркотических 
средств, психотропных веществ и внесенных в Cписок I прекурсоров, нар-
косодержащих растений при наличии следующих документов: 
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– сертификат специалиста, подтверждающий соответствующую про-
фессиональную подготовку руководителя юридического лица или руково-
дителя соответствующего подразделения юридического лица; 

– выданные медицинскими организациями государственной системы 
здравоохранения справки об отсутствии заболеваний наркоманией, токси-
команией, хроническим алкоголизмом у работников, которые в соответст-
вии со своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ к наркоти-
ческим средствам, психотропным веществам; 

– заключения органов внутренних дел об отсутствии у соответствую-
щих экспертов непогашенной или неснятой судимости за преступление 
средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, 
связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосо-
держащих растений, в том числе за преступление, совершенное за преде-
лами Российской Федерации. 

Помимо этого, нормативными правовыми документами предусмотрен 
порядок допуска экспертов к деятельности с наркотическими средствами и 
психотропными веществами. 

Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 
6.08.1998 г. № 892 «Об утверждении Правил допуска лиц к работе с нарко-
тическими средствами и психотропными веществами, а также к деятельно-
сти, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психо-
тропных веществ», допуск лиц к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборо-
том прекурсоров, предусматривает ознакомление этих лиц с законода-
тельством Российской Федерации о наркотических средствах, психотроп-
ных веществах, прекурсорах и включение в трудовой договор взаимных 
обязательств организации и лица, связанных с оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и (или) прекурсоров. При отсут-
ствии оснований, препятствующих допуску лица к работе с наркотически-
ми средствами, психотропными веществами, руководитель организации 
издает соответствующий приказ и заключает с указанным лицом тру-
довой договор.  

Ограничения касаются и собственно экспертной деятельности, свя-
занной с наркотическими средствами и психотропными веществами. Это 
наличие отчетности о количествах, использованных в экспертной деятель-
ности наркотических средств и их инвентаризация, а также регистрация 
соответствующих операций в специальных журналах [2] лицами, на кото-
рых эта обязанность возложена приказом руководителя юридического ли-
ца. Порядок ведения и хранения указанных журналов устанавливается 
Правительством Российской Федерации [3]. 

Таким образом, судебная экспертиза, направленная на решение задач, 
связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, 
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может быть назначена либо в государственные экспертные учреждения, 
указанные в ФЗ от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ, либо в некоммерческие судебно-
экспертные организации, имеющие соответствующую лицензию. Физиче-
ским лицам, даже являющимся сотрудниками государственных учрежде-
ний, имеющих лицензию, не могут быть назначены такие экспертизы.  

Кроме того, сотрудники любых экспертных организаций, проводящие 
экспертизы, должны быть соответствующим образом допущены к деятель-
ности с наркотическими средствами и соблюдать правила их учета и хра-
нения. 
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О проблемах осуществления судебно-экспертной деятельности 

в Челябинской области 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные формы осущест-

вления судебно-экспертной деятельности. Выявлены проблемы возмеще-
ния затрат на производство экспертиз в рамках гражданского производства 
(на примере судебно-экспертной лаборатории Минюста России Челябин-
ской области). Выявлена и обоснована необходимость увеличения штатной 
численности государственных экспертных учреждений Минюста России, 
которая должна определяться количеством заказчиков и количеством рас-
сматриваемых ежегодно дел на территории обслуживания экспертного 
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подразделения, а также организации единого научно-методического обес-
печения судебной экспертизы в государственных и негосударственных 
экспертных учреждениях. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, экспертные учреждения, по-
вторные исследования. 

 
В настоящее время в России судебно-экспертную деятельность осу-

ществляют государственные и негосударственные судебно-экспертные уч-
реждения. Система государственных экспертных учреждений образована 
ведомственными учреждениями, к которым относятся экспертные подраз-
деления Министерства внутренних дел России, Министерства юстиции 
Российской Федерации, Министерства здравоохранения России и другие. 
Негосударственные же судебно-экспертные учреждения представляют со-
бой организации с различной формой собственности и управления. 

В целях реализации обеспечения деятельности судебных и следствен-
ных органов в Челябинской области с 2010 года судебно-экспертная дея-
тельность обеспечивается Федеральным бюджетным учреждением «Челя-
бинская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, которое является правопреемником действовавшей 
ранее научно-криминалистической лаборатории, созданной распоряжени-
ем Совета Министров РСФСР от 23.09.1958 № 6433-р. 

В соответствии с государственным заданием за счет средств феде-
рального бюджета лаборатория Минюста России осуществляет производ-
ство судебных экспертиз и экспертных исследований по уголовным делам 
по материалам проверок, что составляет порядка 60 % от общего числа 
производимых экспертиз. Производство судебных экспертиз по граждан-
ским и арбитражным делам составляет около 30 % и 10% соответственно. 

С учетом большого объема проводимых судебных экспертиз насущ-
ной является проблема отсутствия оплаты за производимые ведомствен-
ными экспертными подразделениями судебные экспертизы. В соответст-
вии со ст. 96 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее ГПК РФ) денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, пред-
варительно вносятся стороной, заявившей ходатайство о назначении и 
производстве судебной экспертизы по делу на счет соответствующего суда 
или Управления Судебного департамента в Челябинской области. При 
этом, в силу ст. 85 ГПК РФ эксперт или судебно-экспертное учреждение не 
вправе отказаться от проведения порученной им экспертизы в установлен-
ный судом срок, мотивируя это отказом стороны произвести оплату экс-
пертизы до ее проведения, в результате чего перед экспертными учрежде-
ниями формируется значительная финансовая задолженность. Так, в ре-
гионе с 2016 года лабораториям Минюста России не оплачиваются более  
40 % выполненных экспертиз по гражданским делам, размер ежегодной 
задолженности составляет более 3 млн рублей. Проблема дебиторской за-
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долженности усугубляется снижением выделяемых Минюстом России 
субсидий на выполнение государственного задания по производству су-
дебных экспертиз, а также оплатой экспертным учреждением налогов с не 
поступивших денежных средств на проведенные исследования.  

По оценкам специалистов челябинской лаборатории Минюста России, 
ежегодно количество проводимых экспертиз возрастает. Несмотря на пере-
выполнение государственного задания в 120 – 150 % по различным катего-
риям дел, сроки производства отдельных видов экспертных исследований 
не могут быть соблюдены в полной мере и нередко превышают установлен-
ные. Стоит отметить, что сроки производства экспертиз устанавливаются 
ведомственными актами, утвержденными соответствующими приказами. 
Так, например, экспертно-криминалистические подразделения МВД России 
в своей деятельности руководствуются Инструкцией по организации произ-
водства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделе-
ниях органов внутренних дел Российской Федерации [1]. 

Одной из причин сложившейся ситуации является обширная зона тер-
риториального экспертного обслуживания [2, 3] лаборатории (г. Челя-
бинск, Челябинская и Курганская области) и проблемы организационно-
штатного характера. Так, штатная численность лаборатории согласно при-
казу Минюста России, составляет более 30 единиц, из них 90 % экспертов 
аттестованы по более, чем двадцати пяти специальностям. При этом, на 
производство наиболее востребованных экспертиз (строительно-
технической, финансово-экономической и бухгалтерской, экспертизы ви-
део– и звукозаписей, лингвистической и др.), назначаемых при расследо-
вании особо важных уголовных дел, или рассмотрении гражданских дел 
аттестовано всего по два-три эксперта.  

В складывающихся условиях изучение практики назначения и прове-
дения судебных экспертиз в регионе свидетельствует о том, что при рас-
смотрении судом вопроса о назначении экспертизы сторонами нередко 
выбирается негосударственное учреждение, которое может обеспечить 
производство исследования в более короткий срок. Так, например, научно-
исследовательский институт судебной экспертизы «СТЭЛС» (г. Челя-
бинск) на возмездной основе предоставляет услуги по производству 
около 20 видов криминалистических экспертиз в срок до 10 суток. 

Вместе с тем, результаты изучения более 30 определений Челя-
бинского областного суда о назначении повторных автотехнических, 
баллистических, судебно-медицинских экспертиз по заявленным в со-
ответствии с ч.2 ст. 207 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации ходатайствам и ввиду возникших у суда апелляцион-
ной инстанции сомнений в обоснованности заключений экспертов не-
государственных учреждений, свидетельствуют о необходимости про-
изводства повторной экспертизы назначаемой в экспертные подразде-
ления Минюста России.  
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Стоит отметить, что результаты повторной экспертизы нередко со-
держат отличные, а порой и противоположные выводы. Статистика, при-
водимая ФБУ «Российский Федеральный центр судебной экспертизы при 
Министерстве юстиции России» подтверждает, что 70–80 % повторных 
экспертиз не подтверждают выводы первичных экспертиз, проведенных 
частнопрактикующими экспертами [4].  

В настоящее время в регионе действует более 250 негосударственных 
экспертных учреждений. При этом, критерии оценки компетентности экс-
пертов негосударственных учреждений (квалификационные требования), 
достоверности используемых ими судебно-экспертных методик и их науч-
ной обоснованности законодательно не закреплены. Приборная база экс-
пертиз, требующих дорогостоящего оборудования, расходных материалов 
и регулярной поверки средств измерений для допуска к использованию в 
соответствии с действующим законодательством, зачастую отсутствует 
или используется на праве аренды. При указанных обстоятельствах объек-
тивность полученных результатов может вызывать достаточно серьезные 
сомнения, в особенности, если экспертами применялись методы, полно-
стью уничтожающих объект исследования (эмиссионный спектральный 
анализ, химическое воздействие и др.) и исключающие возможность про-
ведения повторной экспертизы. 

Изложенное может являться причиной низкого качества проводимых 
этими лицами экспертиз, увеличения количества повторных или дополни-
тельных исследований, негативным образом отразиться на сроках уголов-
ного судопроизводства и привести к судебным ошибкам.  

Вместе с тем экспертные учреждения Минюста России в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 
России на 2013 – 2020 годы» планомерно оснащаются современной мно-
гофункциональной приборной базой, на постоянной основе осуществляет-
ся их аккредитация на соответствие международным стандартам, вводится 
менеджмент качества. В складывающихся условиях решение указанных 
проблем возможно путем увеличения штатной численности государствен-
ных экспертных учреждений Минюста России, которая должна опреде-
ляться количеством заказчиков и количеством рассматриваемых ежегодно 
дел на территории экспертного обслуживания.  

Кроме того, организация единого научно-методического обеспечения 
судебной экспертизы в государственных и негосударственных экспертных 
учреждениях позволит избежать проблемы оценки результатов экспертной 
деятельности следственными и судебными органами. 
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Аннотация. Проект закона «О судебно-экспертной деятельности в 
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Проект Федерального закона № 306504–6 «О судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» [1] одной из задач, решить которую 
он (проект) пытается, является разработать институт сертификации лиц, 
обладающих специальными познаниями в узких сферах знаний, которым 
можно поручать производство экспертных исследований без угрозы полу-
чения заключений, вызывающих сомнения в их достоверности. Проектом 
предполагается создать Государственный реестр экспертов, имеющих сер-
тификат подтверждения уровня их квалификации. Реестр экспертов вести 
планируется поручить министерству юстиции и его региональным филиа-
лам. В этом реестре будут значиться эксперты, обладающие высоким 
уровнем профессионализма. Достоинством реестра (база данных) явится 
появившаяся возможность у судов быстро найти эксперта нужной специа-
лизации и поручить ему провести исследование по делу. Подтверждением 
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уровня высокой компетенции и основанием для включения лица в реестр 
явится результат его аттестации.  

Данное новшество специалистами оценивается достаточно позитивно. 
Поступают предложения по наполнению реестра экспертов максимально 
полной о них информацией, «… не ограничиваясь лапидарными формули-
ровками типа «специалист в области технической экспертизы докумен-
тов», а фиксировал те вопросы, отвечая на которые эксперт в состоянии 
представить компетентное заключение» [2, с. 36 – 41]. 

Вопрос о добровольности (или нет) такой аттестации проектом реша-
ется дифференцированно. Для государственных служащих прохождение 
сертификации – обязательное условие заключения с ними договора о за-
мещении должности в государственном экспертном учреждении. Для спе-
циалистов не негосударственных учреждений прохождение сертификации 
– процесс добровольный. Но не имеющим сертификационных документов 
специалистам законопроект запрещает поручать производство экспертных 
исследований. Названный подход вызывает недоумение не только у крити-
ков [3], но и у тех, кто законопроект поддерживает. «По мысли разработ-
чиков проекта Закона, прохождение сертификации квалификации – дело 
добровольное, но без нее негосударственный судебный эксперт не может 
быть включен во всероссийский реестр судебных экспертов. Это фактиче-
ски почти полностью закрывает возможность такому судебному эксперту 
участвовать в проведении экспертиз, назначаемых судами и органами 
предварительного расследования» [2, с. 36 – 41] и др. 

По данному вопросу изложенный разработчиками законопроекта под-
ход нам представляется правильным и не нарушает конституционные пра-
ва специалистов в узких областях знаний. 

Разработчики законопроекта считают, что на исследуемую конфликт-
ную ситуацию распространяется позиция Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. А она (позиция) следующая: интересы публичные возоб-
ладают над интересами отдельных лиц. Следовательно, Конституции не 
противоречит предусмотренная законопроектом обязанность государст-
венного служащего пройти аттестацию для того, чтобы быть включенным 
в реестр экспертов. Возложение на государственных служащих по сравне-
нию с обязанностью граждан, не являющихся таковыми (государственны-
ми служащими), дополнительных обязательств Конституционный Суд 
Российской Федерации объясняет следующим образом. «Само по себе ус-
тановление для государственных служащих запретов, обусловленных про-
хождением государственной службы, допустимо, если оно согласуется с 
основными целями правового регулирования государственной службы в 
Российской Федерации как социальном правовом государстве, отвечает за-
конным интересам, связанным с ее организацией и эффективным функ-
ционированием…» [4]. Допустимость возложения такой обязанности на 
специалистов (экспертов), не являющихся государственными служащими 
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можно аргументировать следующим образом. Поручать проведение экс-
пертных исследований лицам, не прошедших сертификацию («в тёмную») 
означало бы подвергать правосудие риску, когда суд принимает решения 
на основании заключения лица, компетентность которого не подтвержде-
на. Не подтверждёние компетенции создаёт угрозу публичным ценностям 
и публичному интересу, в данном случае – правосудию [5, с. 145]. При 
этом считаем, что следует разработчикам законопроекта отказаться от «аб-
солютного» запрета на привлечение экспертов, не прошедших сертифика-
цию. Иначе могут возникать ситуации, когда сертифицированного специа-
листа и требуемой области познания нет, но существует специалист, кото-
рому ранее не предлагали пройти сертификацию [6, с. 77 – 79]. Соответст-
венно следователь лишается возможности получать необходимые сведения 
об обстоятельствах расследуемого криминального события.  

Поддержки заслуживает и следующая предлагаемая в проекте проце-
дура сертификации методик, используемых экспертом. «Сертификация на-
учно-методического обеспечения судебной экспертизы – процедура под-
тверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к специфиче-
скому целевому использованию методик, методов и средств в области су-
дебной экспертизы» [7].  

По вопросу сертификации критики так же обращают внимание, что 
законопроектом предусмотрена и сертификация экспертных методик про-
ведения исследований. Указывают: в случае на законодательном уровне 
принятия решения о сертификации существующих методик, осуществить 
её на практике будет сложно. «Разнообразие видов судебной экспертизы на 
сегодняшний день таково, что для подтверждения столь разнообразного 
веера квалификаций понадобится привлекать огромное количество спе-
циалистов, и пригласить их попросту неоткуда…. Ведь нельзя же серьезно 
полагать, что чиновники столь умны и квалифицированны, что в составе 
одной (нескольких) комиссий способны качественно определить текущую 
квалификацию любого судебного эксперта – от химика до дактилоскопи-
ста – и дать обоснованное об этом заключение» [2, с. 36 – 41]. Если приве-
дённое суждение критически оценить, то увидим, что никакой фатальности 
нет. Во-первых, следует признать ошибочным утверждение, что процеду-
рой сертификации должна заниматься «одна или несколько комиссий»? В 
России официально зарегистрировано 434 научных специальностей. По 
каждой специальности лица, считающие, что они обладают высоким уров-
нем познания в той или иной области, проходят аттестацию, представив 
своё исследование (диссертационное). При положительном заключении 
результатов исследования члены комиссии присуждают соискателю учё-
ную степень. Каждая научная специальность представлена различным ко-
личеством диссертационных советов. В каждом совете как минимум пять 
докторов наук по соответствующей специальности. Это специалисты вы-
сокого уровня, известные своими достижениями в науке. Из высоко науч-
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ной среды, как представляется, без особых сложностей можно набрать 
«экспертов над экспертами», экспертов по оценке качества экспертных ме-
тодик [8, с. 176 – 179]. Такие специалисты смогут оценить, как уровень 
подготовки лица, пришедшего получить аттестацию на эксперта по соот-
ветствующему направлению, так и дать объективную оценку разработан-
ным методикам проведения экспертных исследований.  

Можно провести некую параллель предлагаемой сертификации экс-
пертных методик и с прохождением обсуждений законопроектов. Иссле-
дуемый нами законопроект получил своеобразную экспертную оценку со 
стороны членов Комитета Государственной Думы по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и процессуальному законодательству и членов 
других профильных комитетов. Общество исходит из презумпции компе-
тентности: члены профильных комитетов обладают высокими профессио-
нальными качествами и могут дать объективную оценку содержанию за-
конопроекта [9, с. 69 – 74]. Ни у кого не возникает вопроса: а судьи кто? 
Аналогичную позицию следует занять и в отношении аттестации, как са-
мих экспертов, так и разрабатываемых ими экспертных методик. Число 
ошибочных решений будет не больше, чем при принятии решений относи-
тельно законопроектов. Но если принятие законов сопровождается сталки-
ванием конкурирующих интересов политического и экономического и 
другого характера, то сертификация экспертов, скорее всего, будет осуще-
ствляться в более объективной обстановке. Что касается коррупционного 
фактора при сертификации методик или профессионального уровня экс-
пертов, то его наличие не будет превышать уровня, который имеет место 
при принятии важных оценочных решений в других сферах жизнедеятель-
ности. На сертификацию и экспертов и экспертных методик, как и на дру-
гие коррупционно опасные направления [10, с. 58 – 64], нужно будет рас-
пространить имеющиеся средства (правовые, организационные, методиче-
ские) противодействия коррупционным проявлениям.  

Изложенные выше обстоятельства позволяют утверждать: 
1. Проект закона проект Федерального закона № 306504-6 «О судеб-

но-экспертной деятельности в Российской Федерации» после устранения 
отдельных неточностей следует выносить на заседание государственной 
Думы на второе рассмотрение. В первом чтении Проект закона был принят 
ещё в 2013 году. 

2. До принятия закона, что целесообразно предписанию Пленума Вер-
ховного суда придать законодательную форму понятию «экспертной уч-
реждение», изменив редакцию п. 60 ст. 5 УПК РФ. Предлагаем следующее: 
«экспертное учреждение – государственное судебно-экспертное или иное 
некоммерческое учреждение, которому поручено производство судебной 
экспертизы ... и далее по тексту. 
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Аннотация. В статье автор затрагивает криминалистическую харак-
теристику мошенничества в сфере кредитования, подчеркивая ее значи-
мость для формирования полноструктурной методики расследования на-
званных преступлений. При этом, в статье последовательно раскрывается 
содержание элементов характеристики, в аспекте их взаимосвязи.  
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Представляется неоспоримым, закрепившееся в научной среде сужде-

ние о том, что криминалистическая характеристика имеет ключевое значе-
ние для формирования эффективной методики расследования преступле-
ний, выступая в роли ее информационного базиса. Вместе с тем, как под-
черкивают многие исследователи, существует некоторая специфичность 
криминалистической характеристики каждого вида противоправного дея-
ния, выраженной в совокупности наиболее значимых именно для его рас-
следования сведениях. Как подчеркнул А.Г. Филиппов, типовая криминали-
стическая характеристика представляет собой систему данных о кримина-
листически значимых признаках преступления конкретного вида или груп-
пы, отражающая закономерные связи между этими признаками и служащая 
для построения типовых версий, которые берут за основу при планировании 
расследования преступлений данного вида или группы [4, с. 310].  

Основываясь на приведенном высказывании, следует заметить, что 
для каждого вида противоправного деяния существует индивидуальная 
комбинация наиболее содержательных элементов характеристики, обоб-
щающих в себе значительную часть криминалистически значимой инфор-
мации. Не является исключением и мошенничество в сфере кредитования. 
Так, изучив мнение ведущих исследователей в данной области, а также 
проанализировав судебную практику, автор пришел к выводу о преимуще-
ственном значении, для формирования криминалистической характеристи-
ки мошенничества в сфере кредитования, таких элементов, как: исходная 
информация, способ совершения преступления, характеристика лич-
ности преступника, а также обстоятельства, при которых было реали-
зовано хищение ссудных средств, представленных заемщику на усло-
виях платности. 
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Кратко остановимся на каждом из приведенных элементов.  
Исходные данные, как подчеркивают многие ученые-криминалисты, 

представляют собой наиболее распространенные источники получения ис-
ходной информации о событиях преступлений [2, с. 25]. Применительно к 
мошенничеству в сфере кредитования, таким источником преимуществен-
но выступает заявление о преступлении, поданное введенным в заблужде-
ние кредитором. Учитывая безусловную формальность кредитных право-
отношений, выраженную в необходимости документального подтвержде-
ния сведений о заемщике, следует отметить, что представление кредитору 
недостоверных сведений всегда находит отражение в документах, сопутст-
вующих сделке. При этом, основанием для сообщения о преступлении яв-
ляется именно установление самим потерпевшим факта такой подделки. 

Как указал В.К. Гавло, некоторые исходные данные содержаться в 
первичных материалах, поступивших к следователю, и служащих основа-
нием для возбуждения уголовного дела [3, с. 89 – 90]. В контексте рассмат-
риваемого вида преступления, следует указать, что такие данные преиму-
щественно содержаться в сообщении о преступлении. Заявитель, посредст-
вом сообщения о кредитном мошенничестве представляет следователю 
информацию, указывающую на признаки кредитной сделки, как заключен-
ной с целью мошеннического присвоения ссудных средств, что в свою 
очередь позволяет последнему определить направление расследования. 

Наряду с исходными данными, существенным для формирования 
представления о криминалистической характеристике отдельно взятого 
преступления, является понимание способа его совершения, на что указы-
вают все без исключения ученые – криминалисты. 

Говоря о способе мошенничества в сфере кредитования, важно упо-
мянуть, что он определен диспозицией статьи 159.1 УК РФ и обозначен 
как предоставление кредитору заведомо ложных или недостоверных све-
дений [1]. При этом, учитывая формальность возникновения заемных пра-
воотношений, целесообразно указать, что исчерпывающая информация о 
способе совершения рассматриваемого преступления содержится в кре-
дитном досье, формируемом самим финансовым учреждением. Так как 
процедура согласования кредитной сделки финансовыми учреждениями 
осуществляется на основании анализа сведений о потенциальном заемщи-
ке, а именно его личности, платежеспособности, а также наличии и со-
стоянии залогового имущества, следовательно, кредитный мошенник реа-
лизует свой противоправный замысел, утаивая от кредитора действитель-
ные сведения одной из приведенных категорий, представляя поддельные 
документы. При этом, выбор сведений, подлежащих подделке, мошенни-
ком осуществляется, преимущественно в зависимости от объема присваи-
ваемых средств, а также цели сокрытия преступления.   

Довольно высокий научный интерес, в том числе и для разработки 
эффективной методики рассматриваемого преступления, представляет 
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личность кредитного мошенника, поскольку не имеет четко ориентирую-
щей характеристики. В связи с этим, довольно трудно определить факто-
ры, провоцирующие злоумышленника к преступному поведению. Среди 
преступников данной категории встречаются как высокоинтеллектуальные 
представители деловой среды, так и лица, обладающие низким социаль-
ным статусом, подверженные при этом наркотической или алкогольной за-
висимости. Вместе с тем, всех кредитных мошенников, как явных предста-
вителей корыстных преступников, объединяет жажда наживы и стремле-
ние без усилий улучшить свое финансовое состояние.  

Широкая распространенность кредитования в современном обществе, 
а также доступность кредитных продуктов, создает возможность проявле-
ния асоциальных психологических свойств корыстных лиц, что в сущно-
сти и составляет эмоционально-психологическую предпосылку для совер-
шения рассматриваемых преступлений. Более того, личностные свойства 
преступника определяют субъективные причины выбора способа соверше-
ния преступления.  

Обстановка кредитного мошенничества напротив, включает в себя 
всю совокупность объективных факторов, повлиявшие на выбор способа 
совершения преступления, которые фактически можно разделить на две 
категории, а именно пространственно-временными факторами, а также ус-
ловиями организации кредитного процесса, в аспекте нарушения процедур 
которого, злоумышленниками осуществляется введение кредитора в за-
блуждение.  

Так, время и место совершения мошенничества, непосредственно свя-
зано с режимом работы подразделений финансовых учреждений, пред-
ставляющего займ. Следовательно, условия, способствующие, либо проти-
водействующие злоумышленнику в реализации его противоправного за-
мысла образуются степенью оснащенности помещения банка технически-
ми средствами (в том числе видео фиксации), степенью компетентности 
сотрудников, а также уровнем посещаемости клиентами.  

Безусловно, пространственно–временные факторы оказывают некото-
рое влияние на возможность достижения преступной цели рассматривае-
мого вида, однако более существенное значение имеет порядок организа-
ции кредитного процесса. В частности, именно пробелы в проведении кон-
трольных мероприятий сведений о заемщике, либо поверхностного анали-
за таких сведений, делают возможной реализацию хищения рассматривае-
мого вида. Иными словами, для выбора верного направления расследова-
ния, безусловно, значимым будет являться выявление тех процедурных 
моментов кредитного процесса, которыми смог воспользоваться преступ-
ник при совершении мошенничества.  

В заключении стоит отметить, что криминалистическая характеристи-
ка, как основа формирования методики расследования мошенничества в 
сфере кредитования, нуждается в детальном исследовании. На сегодняш-
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ний день, в обществе возникла потребность в разработке наиболее эффек-
тивных рекомендаций расследования кредитного мошенничества, что обу-
словлено двумя факторам, а именно широкой распространенностью пре-
ступлений данного вида, а также сложностью их расследования. Практиче-
ский работник, расследующий данный вид мошенничества, неизбежно 
сталкивается с трудностями доказывания умысла хищения заемных 
средств, что свидетельствует о необходимости изучения характерных при-
знаков расследуемого события.  
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Многофункциональность тюрьмы  

 
Аннотация. Современные и традиционные практики и техники заклю-

чения / изоляции людей тех или иных групп не являются продуктами со-
временности, но имеют долгую историю, связанную с историей религии. Их 
структурное и процессуальное сходство с монашескими практиками кон-
троля и покаяния, а также с ожиданием спасения, отмечается при анализе 
истории христианства и иных религий Средневековья. Современные свет-
ские институты (тюрьмы, психиатрические клиники и т.д.) лишь унаследо-
вали формы, логики и практику религиозного дисциплинирования. В массе 
своей их активность противоположна первичным прототипам монастырей 
как мест «покаяния» и духовного роста, но, напротив, как показывает опыт 
концлагерей времен Второй мировой войны, тюрем и лагерей СССР, а так-
же пенитенциарных учреждений современной России, лишь эксплуатирует 
стремление к покаянию и изменению человека, наряду с иными стремле-
ниями и инстинктами (выживания, размножения, превосходства и т.д.).  

Ключевые слова: каторга, тюрьма, монастырь, покаяние, очищение, 
насилие, рабство. 

 
Современные и традиционные практики и техники заключения / изо-

ляции людей тех или иных групп не являются продуктами современности, 
но имеют долгую историю, связанную с историей религии [2; 6; 8; 11; 14; 
18]. Их структурное и процессуальное сходство с монашескими практика-
ми контроля и покаяния, а также с ожиданием спасения, отмечается при 
анализе истории христианства и иных религий Средневековья. Современ-
ные светские институты (тюрьмы, психиатрические клиники и т.д.) лишь 
унаследовали формы, логики и практику религиозного дисциплинирования 
[9; 10]. Особенно хорошо это видно на примере пенитенциарных заведений 
и психиатрических клиник прошлых веков, когда порабощение, эксплуа-
тация и насилие над заключенными и психически больными еще не были 
столь всеобъемлющими и самодостаточными целями изоляции [12; 13; 15; 
17]. Монастырь как место внутреннего уединения, claustrum, – предтеча 
практик и техник заключения. Однако, между монастырем и «тюрьмой» до 
сих пор существует неисследованная территория, некая missing link. Вме-
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сте с тем, если проанализировать не только научный, но и художественные 
описания тюрем, эта неисследованная территория начинает уменьшаться. 
Пример тому – работы А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского, В. Франкла, А. 
Кемпински, Б. Беттельгейма и др. [3; 4]. На примере их работ можно уви-
деть формы и способы выживания и жизни людей жизни каторги и тюрем; 
особенности современной и дореволюционной пенитенциарных систем 
России. Современные места изоляции, включая прогрессирующую практи-
ку концлагерей и резерватов, связаны с переориентацией функций изоля-
ции на удовлетворение запросов транснациональных и национальных кор-
пораций капиталистического мира в обеспечении производства рабочей 
силой (рабами) и запросов современных демократических государств на 
возвращение института рабства (неорабовладельческого строя). В этих 
практиках, включая практику электронного концлагеря, помимо изоляции, 
практикуется насилие, разрушающее связь человека не только с общест-
вом, но и с самим собой. Данные практики поэтому абсолютно противопо-
ложны первичным моделям «покаяния», но, напротив, как показывает 
опыт концлагерей времен Второй мировой войны, лишь эксплуатирует 
стремление к покаянию и изменению человека, наряду с иными стремле-
ниями и инстинктами (выживания, размножения, превосходства и т.д.). 
Одна из ведущих составляющих современной и традиционной для России 
иных стран правоохранительной политики страны – политика в области 
тюрем, наказания или исправления, подавления или реабилитации заклю-
ченных. В решении этих проблем участвуют как государство, в виде 
структур правоохранения и правозащиты, так и общество в виде различ-
ных общественных наблюдательных комиссий (ОНК), попечительских со-
обществ, сообществ правозащитником и комитетов (обычно родственни-
ков осуждённых или бывших осужденных) и т. д. Это связано с тем, что 
исторически тюрьмы, клиники и госпитали, работные дома, и иные места 
изоляции не были местами репрессий и расправ с «неугодными» но были 
местами уединения, покаяния, перевоспитания, возрождения. То, что оди-
ночество /уединенность помогает человеку осознать и исправить сделан-
ные ошибки – общеизвестный факт и повседневной, и «кризисной» реаль-
ности. Поэтому общество и государство издавна поддерживают человека 
или создают условия для того, чтобы человек мог пересмотреть свое пове-
дение и отношения, оказывая ему ту или иную необходимую поддержку. 
Так, до сих пор сохранились институты и практики помощи больным, по-
мощи людям, лишившимся работы, дома (людям бомж) и иным, не имею-
щим достаточно средств, чтобы полноценно участвовать в обществе. Во 
многих странах есть государственные и общественные институты и прак-
тики заключенным тюрем. Однако, в России институт Procuratores 
Pauperum (общественного попечения о бедных, горемычных), который был 
учрежден с самого начала существования христианства, был практически 
уничтожен. Аналогичные институты существовали и существуют в других 
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религиях и конфессиях в разных странах, но в России он практически угас. 
Очень слабо работают институты общественной защиты заключенных в 
некоторых иных странах, в том числе в США и Великобритании, где 
тюрьмы стали коммерческими предприятиями, планово и со все возрас-
тающей интенсивностью поставляющими ТНК рабов. При этом в целом, 
сегодня как никогда этот институт переживает свой кризис. В России эта 
проблема очень остра. Современная пенитенциарная система России нахо-
дится на переломном этапе своего развития: проблемы отношений госу-
дарства и общества, до некоторого времени успешно разрешавшиеся с по-
мощью этой системы, уже не вмещаются ею. Сама система трансформиру-
ется, колеблется в промежутке от поисков все более изощренных и агрес-
сивных форм контроля, потребления и репрессий, и контроля населения до 
расширения, распространения отношений, сложившихся в тюрьмах и пра-
воохранительной системе в целом, на другие системы и институты. По-
мощь и трансформация отношений в тюрьмах становится условием транс-
формации отношений в обществе, общества и государства. Развитие ком-
плекса научных исследований и методов, а также прикладных направлений 
и технологий духовно-нравственного развития личности, осужденных в 
исправительных учреждениях в современных условиях – часть приобре-
тающей все большее значение для общества и государства системы соци-
ального служения, помощи страдающим людям и взаимопомощи людей. 
Эта помощь необходима не только осуждённым и сотрудникам пенитен-
циарных учреждений, но и всей правоохранительной и правозащитной 
системе стран, всему государству, народу. Она необходима постольку, по-
скольку государственные механизм управления все больше уходят от нужд 
общества, уничтожая и себя и общество. Преступность – лишь проявление 
существующего в государстве и обществе дисбаланса, связанного с необхо-
димостью для духовного, социального, психологического и физического 
здоровья, благополучия человека быть человеком, жить, опираясь на нрав-
ственные ценности, предписания и запреты культуры, быть целостным, 
единым с окружающим миром, сообществом, и прогрессирующим «расче-
ловечиванием», десакрализацией как отказом. Она связана с отказом от ду-
ховно-нравственных ценностей, бескультурьем как отсутствием запретов и 
табу, амбивалентностью отчуждающих людей от себя и друг друга предпи-
саний, грехами (ошибками) понимания себя и мира.  

Изучая работы писателей, философов, ученых, можно увидеть, что 
насилие в тюрьмах и иных заведениях изолирующего типа в нашей стране 
все увеличивается. Так, начиная с реформ К.К. Грота и по настоящий день 
все тюремные реформы России «проваливаются» на этапе, когда нужно 
внести изменения в жизнь конкретных заключенных в конкретной тюрь-
ме/лагере/колонии/СИЗО: тюремный бизнес «на местах» категорически 
против каких-либо «гуманитарных инноваций», с и опасностью потери 
значительной части власти, а, значит, и доходов от эксплуатации труда не-
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вольников. Существуя наряду с «капиталистическими» и «демократиче-
скими», отношения в тюрьме являются типично рабовладельческими, то-
талитарными. Изменение этой системы не представляется возможным при 
условии игнорирования общественностью или недопущения общественно-
сти в виде различных «попечительских сообществ» к помощи заключён-
ным. Если таких людей нет, если нет забот общества о заключённых, то 
тюрьма становится фабрикой рабов, постоянного и целенаправленного 
убийства человеческого в человеке. Как отмечают современные исследова-
тели, это – большая част тюрем и сотрудников тюрем России и мира [5].  

Если в XIX веке и удалось что-то изменить в тюрьмах, то это был К.К. 
Грот, который лично ездил по тюрьмам страны, это был А.П. Чехов, кото-
рый добрался до Сахалина, это был «святой доктор» Ф.П. Гааз и многие 
другие люди, своей жизнью внесшие вклад в разрушение бескрайнего, чу-
довищного насилия в тюрьмах и т.д. Не удивительно, что многие исследо-
ватели отмечают роль отношения служащих: если бы они изменили свое 
отношение к заключенным и тюрьмам, то «их служба Закону... приобрета-
ла бы иной… смысл. Они будут служить и человеку, а значит, исполнять 
христианскую заповедь милосердного служения ближнему» [1, 47]. В этом 
и кроется успех многих тюрем посткапиталистических стран, например, 
Норвегии, а также тюрем Японии: все здание юстиции в этих странах про-
низано императивами возвращения уважения, достоинства, благодарности 
и ответственности, а не (только) мести, отчуждение, унижения и травли, 
как в России, других странах СНГ, а также в США и ее «колониях».  

В лагерях и концлагерях ХХ века обеспечения заключенных и свободы 
для заключенных уже осталось крайне мало. Даже трудовые поселенцы по-
ставлены были в такие условия, которых не имели никакие самые измучен-
ные каторжане царской России. За колючей проволокой процветал канниба-
лизм, голод и отсутствие возможности удовлетворения иных базовых нужд 
человека, жизнь, предназначенная только для того, чтобы быть отданной 
непосильному труду, ведущему к быстрому истощению и смерти и/или 
принести удовольствие насилия надзирателям, чиновникам и иным «верши-
телям судеб». При этом особо негативную роль сыграла коллективизация, а 
не просто индустриализация: насильственное объединение крестьян приве-
ло к колоссальному росту числа заключенных, в лагеря отправляли всех, кто 
был против. Принудительный труд использовался для ускоренной индуст-
риализации страны, в результате ГУЛАГ все расширялся и достиг высшей 
точки развития в середине ХХ века [7; 16]. Далее лагеря также эволюциони-
ровали, переоборудовались. Сюда сажали представителей нового поколения 
демократических активистов, антисоветски настроенных националистов и 
уголовников. Что касается лагерей фашистско-немецких и итальянских за-
хватчиков, то Холокост как тотальное уничтожение – специфическая черта 
собственно нацистского террора, при котором не только свободы, но и ва-
риантов выживания у людей не оставалось. Ненамного отличаются от лаге-
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рей прошлого и «условия содержания» в тюрьмах современной России: эс-
калация насилия над заключенными поддерживается прогрессом цифровых 
и иных технологий, а также запросом национальных и транснациональных 
корпораций на рабскую рабочую силу.  

Современная интеллигенция России, так же, как и иные слои населе-
ния страны, в массе своей аномична и стремится «не пачкаться» соприкос-
новением с миром тюрем и каторг. Население не стремится помогать за-
ключенным и отвергает тех, кто прошел через тюрьмы и их испытания, 
также, как и тех, кто прошел через испытания войнами и т.п. Население 
поддерживает иллюзию барьера между мирами законопослушных граждан 
и преступников, как и государство снимая с себя ответственность за пре-
ступления и их последствия, также, как и за последствия тюрем и стигма-
тизации человека, прошедшего тюрьму. Однако, у граждан России нет 
иного пути защитить себя и народ, кроме пути, предложенного такими 
людьми как А.П. Чехов, Б. Беттельгейм и т.д.: служение страдающим лю-
дям, борьба за улучшение положения людей, против бессмысленных и 
жестоких законов, нечеловеческих, пыточных «условия содержания», счи-
тающихся в современной России для людей как в тюрьмах, так и вне них – 
нормой. Насильственные, репрессивные отношения к заключенным, в том 
числе в психиатрических тюрьмах, – показатель и активизатор социально-
го разложения в целом. Оно также – яркий показатель состояния церков-
ной системы (как прошлых, так и нынешних веков). Многофункциональ-
ность тюрьмы демонстрирует, что в разных руках тюрьма и иные институ-
ты и практики изоляции могут служить как целям развития, так и целям 
уничтожения. Там, где самоцелью становится страдание и подчинение, че-
ловек, пенитенциарная система, церковь, общество и государство дегради-
руют. Там, где тюрьма становится местом уединения для осознания и ис-
правления ошибок, покаяния и метанойи, – они могут приносить положи-
тельный эффект. 
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К вопросу об обязательности труда осужденных 
 

Аннотация. В статье исследуется проблема обязательности труда 
осужденных. Выделены подходы к пониманию сущности труда лиц, осуж-
денных к лишению свободы. Анализируются международные правовые 
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акты и российское законодательство, касающиеся привлечения осужден-
ных к труду. 

Ключевые слова: труд осужденных, обязательность труда, добро-
вольность труда, правовое регулирование труда. 

 
Общественно полезный труд осужденных законодатель относит к 

числу основных средств исправления осужденных, которые закреплены в 
ч. 2 ст. 9 УИК РФ.  

Согласно ст. 103 УИК РФ «каждый осуждённый к лишению свободы 
обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией ис-
правительных учреждений» [1]. Очевидно, что труд осуждённых в местах 
лишения свободы лишён добровольности и является обязательным. За отказ 
от работы или прекращение работы осуждённый будет привлечён к дисцип-
линарной и иной ответственности в соответствии с законодательством.  

Несмотря на то, что труд в исправительном учреждении обязателен 
под страхом наказания, он не является «принудительным трудом», запре-
щённым Конституцией РФ. Конвенция № 29 Международной организации 
труда от 28.06.1930 г. «Относительно принудительного или обязательного 
труда» и ст. 4 Трудового кодекса РФ устанавливают, что принудительный 
труд не включает в себя работу, выполняемую вследствие вступившего в 
законную силу приговора суда под надзором государственных органов, от-
ветственных за соблюдение законодательства при исполнении судебных 
приговоров [2].  

В юридической литературе можно выделить два основных подхода к 
пониманию сущности труда осужденных. Первый подход характеризует 
труд осужденных как принудительный. Например, А.А. Раскевич указыва-
ет, что «труд в пенитенциарных учреждениях – это принудительный труд, 
он является средством кары для виновных лиц за совершенное преступле-
ние, и не идет ни в какое сравнение с трудом свободных граждан» [3, с. 8].  

Второй подход обосновывает непринудительный характер труда осу-
жденных. Так, Е.А. Марина полагает, что «обязанность труда для осуж-
денных к лишению свободы в соответствии с международно-правовыми 
актами не свидетельствует о его принудительном характере» [4, с. 32]. 

Мы полагаем, что труд осужденных является принудительным, но при 
этом допустимым, поскольку не противоречит правам и свободам человека 
в силу таких обстоятельств, как наличие вступившего в законную силу 
приговора суда и направления для отбывания наказания исправительное 
учреждение. 

На наш взгляд, актуальным является вопрос, касающийся степени 
свободы труда лиц, осужденных к лишению свободы. 

Обратимся к анализу международных актов обращения с заключен-
ными. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
1955 г. указывали, что «все осужденные заключенные обязаны трудиться в 
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соответствии с их физическими и психическими способностями, удостове-
ренными врачом» [5]. Однако Европейские пенитенциарные правила 1987 
года были уже менее категоричны в требовании привлечения осужденных 
к труду. Их отличием от Правил 1955 г. стал п. 71. 2, где было указано, что 
«осужденных можно обязать трудиться, если по заключению врача их фи-
зическое и психическое здоровье позволяет это» [6]. 

В Минимальных стандартных правил ООН в отношении обращения с 
заключенными (Правила Нельсона Манделы 2015 г.) закреплено Правило 
96, согласно которому «осужденные заключенные должны иметь возмож-
ность работать» [7]. То есть преобладающей стала точка зрения, отрица-
тельно оценивающая работу осужденных по принуждению.  

Анализ международных стандартов обращения с заключенными сви-
детельствует об изменении отношения международного сообщества к тру-
ду в местах лишения свободы, прослеживается определенная тенденция 
ухода от обязательного характера труда осужденных, но при этом следует 
обратить внимание на отсутствие указания, что труд является для осуж-
денных добровольным. 

На наш взгляд, сегодня говорить о возможности исключения нормы 
об обязательности труда для осужденных из уголовно-исполнительного 
законодательства РФ преждевременно. Наличие таких проблем при орга-
низации труда осужденных как низкая оплата труда, несоблюдение норм 
времени – работают и в две, и в три смены, сложности при соблюдении ус-
ловия охраны труда – часто случаются травмы на производстве, которые 
также пытаются скрыть, поэтому не предоставляется надлежащего лечения 
– все это не способствует желанию осужденных трудиться, а тем более 
трудиться добровольно. 

Следует согласится с И.С. Мирусиным, который полагает, что «в на-
стоящий момент практически отсутствует развитая система многообраз-
ных рабочих мест, что делает затруднительным реализацию стимулов к 
добросовестному отношению к труду. Их отсутствие в уголовно-
исполнительном законодательстве не побуждает осужденных проявлять 
желания трудиться, добровольность и мотивация к труду утрачиваются. 
При таком уровне развития уголовно-исполнительной системы едва ли 
продуктивно прорабатывать вопрос об исключении обязательности труда. 
Такое возможно реализовать только в условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы, модернизации материально-производственной 
базы учреждений, проведении масштабной воспитательной работы, внесе-
нии изменений в действующее уголовно-исполнительное законодательст-
во, в частности, добавлении системы мер стимулирования добросовестного 
отношения к труду осужденных [8, с. 53 – 54]. 

Обратим внимание, что труд осуждённых является одной из важней-
ших составляющих в процессе исправления осуждённых. Как справедливо 
отмечает Г.А. Стеничкин «труд есть необходимость, его цель – утвердить 
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каждого осужденного в сознании того, что человек не может жить без тру-
да. Следует подчеркнуть, что наличие осужденных, не занятых трудом в 
местах лишения свободы, весьма существенно осложняет криминогенную 
обстановку в них, деморализует людей, способствует усилению агрессии 
среди осужденных» [9, с. 65] 

Таким образом, сегодня перед государством стоит задача – создать та-
кие условия, при которых осуждённые не только могли бы трудиться, но и 
были заинтересованы в этом. Невозможно ожидать положительного эф-
фекта от трудовой деятельности в воспитательном процессе без построе-
ния механизма мотивации к труду. 
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Международные стандарты о свободе детей и проблемы  
их имплементации в законодательство России 

 
Аннотация. В статье обосновывается распространенность посяга-

тельств на свободу детей и актуальность борьбы с этими негативными со-
циальными явлениями; исследуются международные стандарты противо-
действию похищению детей и других преступлений против детей, выяв-
ляются проблемы имплементации международных норм в законодательст-
во России. 

Ключевые слова: международные стандарты, национальное законо-
дательство, имплементация, свобода детей, торговля людьми (детьми), по-
хищение человека, рабский труд.  

 
Происходящие в мировом сообществе процессы провоцируют разви-

тие социального неравенства, безработицы и бедности, что приводит к не-
контролируемым криминальным процессам, сопровождающихся распро-
странением преступности, и росту в ее структуре посягательств, ранее не 
характерных для социальной реальности: похищение детей, торговля ими, 
эксплуатация детей и других.  

По данным ОБСЕ и MOM (Международной Организации по Мигра-
ции) ежегодно из России и стран СНГ с целью продажи вывозятся 50 000 
девушек [6, с. 4]. Организовать эффективное противодействие посягатель-
ствам на свободу детей возможно лишь на четкой правовой основе, путем 
взаимодействия различных правоохранительных органов и сотрудничества 
с другими государствами.  

Россия, являясь участником ООН, Совета Европы, Европейского сою-
за, СНГ и других международных организаций, будучи обеспокоенной 
масштабами и тенденциями развития рассматриваемых преступлений, 
принимает участие в координации действий мирового сообщества по 
борьбе с преступлениями, посягающими на свободу детей, что обязывает 
учитывать положения международных нормативных правовых актов в на-
циональном законодательстве страны. 

Международно-правовую группу документов, учреждающих свободу 
детей и личности в целом, составляют нормативно-правовые акты, кото-
рые были приняты ООН, Советом Европы, другими международными ор-
ганизациями и ратифицированы Российской Федерацией, основополагаю-
щими из которых являются: Всеобщая декларация прав человека 1948 го-
да, Международный Пакт о гражданских и политических правах 1966 года, 
Международный Пакт об экономических, социальных и культурных пра-
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вах 1966 года и Конвенция Совета Европы о защите прав человека и ос-
новных свобод.  

Указанные международные акты провозгласили неотъемлемые права и 
свободы детей и личности в целом, закрепив: свободу и равенство людей в 
правах от рождения (ст. 1), наличие у каждого всех прав и свобод без како-
го-то различия (ст. 2), неотъемлемость права на свободу и личную непри-
косновенность (ст. 3), свободу передвижения и выбора места жительства в 
пределах каждого государства (ст. 13), свободный выбор работы и труд (ст. 
23) и другие [1]. Они же запретили рабство и работорговлю, содержание че-
ловека в подневольном состоянии, принудительный и обязательный труд 
(ст. 8), лишение свободы за невыполнение договорных обязательств (ст. 11), 
провозглашает свободу личности и личную неприкосновенность (ст. 9), 
свободу передвижения и выбора места жительства (ст. 12) [1].  

Одним из международных правовых актов, позволяющих противосто-
ять незаконным посягательствам на свободу детей, является Конвенция о 
правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г. Госу-
дарства-участники Конвенции, закрепляя необходимость защиты ребенка в 
силу физической и умственной незрелости, запретили склонение или при-
нуждение ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности, экс-
плуатацию детей в проституции, порнографии, порнографических мате-
риалах и другой сексуальной практике (ст. 34), иные формы эксплуатации 
ребенка (ст. 36) [3].  

Растущие масштабы международной контрабандной перевозки детей 
в целях торговли ими, прогрессирование детской проституции и порно-
графии, распространяющаяся практика секс-туризма, доступность детской 
порнографии в сети Интернет, побудили в 2000 г. ООН принять факульта-
тивный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающейся торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии, однако Россия к не-
му присоединилась лишь в мае 2013 г [9].  

Детализации состава преступления – торговли людьми, а также про-
тиводействию распространения посягательств на свободу личности орга-
низованной международной преступностью, посвящен принятый ООН в 
2000 г. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
против транснациональной организованной преступности [7].  

Развитие международно-правовых норм по противодействию посяга-
тельствам на свободу личности нашло свое отражение в Конвенции Совета 
Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных зло-
употреблений 2007 г. Исследуемая Конвенция закрепила понятия «ребе-
нок», «сексуальная эксплуатация и сексуальные злоупотребления в отно-
шении детей» и др., определила перечень преступлений, подпадающих под 
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вышеуказанные понятия, установила механизм реализации ее положений 
[8, с. 6].  

Ратифицировав Конвенцию в 2013 г., Россия взяла на себя ряд обяза-
тельств, которые предстоит реализовать: а) проведение кампаний, направ-
ленных на разъяснение общественности о мерах защиты от сексуальных 
злоупотреблений; б) создание специального органа – Комитета Сторон, 
призванного следить за реализацией положений Конвенции;  
в) образование информационные службы помощи по телефону и в Интер-
нет, для проведения консультаций и другие меры [5]. 

Вместе с тем, законодательство Российской Федерации существенным 
образом отличается от норм исследуемой Конвенции, ратификация кото-
рой нашей страной произведена с оговорками, допускающими не призна-
ние Россией преступлениями: производство и хранение детской порногра-
фии с изображениями несуществующего ребенка; получение доступа к 
детской порнографии в сети Интернет; вовлечение детей в порнографиче-
ские представления с участием детей и другие деяния, запрещенные нор-
мами анализируемой Конвенции. 

Таким образом, международное сообщество признает увеличение 
масштабов посягательств на свободу детей, констатирует распространение 
этих негативных явлений и принимает активные меры по противодейст-
вию им. Невозможность отдельных государств самостоятельно противо-
стоять ущемлениям и нарушениям свободы личности, побудило мировое 
сообщество принять комплекс нормативных правовых актов, направлен-
ных на активизацию борьбы с данной преступностью, анализ которых 
привел нас к следующим выводам: 

а) защита свободы детей выступает одной из злободневных проблем 
современности, ставшей приоритетной задачей мирового сообщества, 
сформировавшего комплекс нормативных правовых актов, являющихся 
необходимым условием надлежащего обеспечения и гарантированности 
права на свободу детей; 

б) Россия, ратифицировав международные правовые акты в данной 
сфере, находится на пути приведения своего национального законодатель-
ства в соответствие с требованиями международных правовых норм.   
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Проблемы терминологического обозначения места отбывания  

уголовного наказания в виде ограничения свободы 
 

Аннотация. На основе анализа норм уголовного и смежного с ним за-
конодательства выявлена межотраслевая рассогласованность в части тер-
минологического обозначения места отбывания наказания в виде ограни-
чения свободы в статье 53 Уголовного кодекса РФ. Критически оценивает-
ся практика назначения ограничения свободы в качестве основного вида 
наказания либо дополнительного к лишению свободы, которое постанов-
лено считать условным, без указания в приговоре конкретного адреса мес-
та постоянного проживания осужденного. Предлагаются пути решения вы-
явленных проблем на законодательном и правоприменительном уровнях. 

Ключевые слова: уголовное наказание, место отбывания, ограниче-
ние свободы, законодательная терминология, взаимосвязь уголовного и 
иных отраслей права. 

 
Содержание уголовного наказания в виде ограничения свободы со-

стоит в установлении судом осужденному ряда ограничений, указанных в 
ч. 1 ст.53 Уголовного кодекса РФ (далее – УК), и возложении на него обя-
занности являться в специализированный государственный орган, осуще-
ствляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограни-
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чения свободы, от 1 до 4 раз в месяц для регистрации. Таким надзираю-
щим органом, как это следует из взаимосвязанных предписаний ст. 47.1 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК), является уголовно-
исполнительная инспекция (далее – УИИ) по месту жительства осужден-
ного, помимо этого ч. 1 ст. 50 УИК четко определено, что наказание в виде 
ограничения свободы отбывается осужденным по месту его жительства. 

Однако в ч. 1 ст. 53 УК два из семи ограничений формулируются с 
указанием не только на место жительства, но и на место пребывания осуж-
денного, в частности: 1) не изменять место жительства или пребывания без 
согласия УИИ (обязательное ограничение); 2) не уходить из места посто-
янного проживания (пребывания) в определенное время суток (ограниче-
ние, устанавливаемое по усмотрению суда). Заметим, что второе ограниче-
ние в первоначальной редакции ст. 53 УК было обозначено иным образом 
– «не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определенное время су-
ток», но Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №59-ФЗ оно было тер-
минологически изменено, при этом авторы-разработчики законопроекта 
№101708-6 никак не обосновали необходимость такой замены законода-
тельной терминологии [см.: 1]. 

Таким образом, в настоящее время место отбывания уголовного нака-
зания в виде ограничения свободы в УК и УИК имеет отличающееся тер-
минологические обозначения. В связи с этим возникает вопрос о содержа-
нии терминов «место жительства» и «место пребывания» и их соотноше-
нии, для решения которого требуется обращение к нормам неуголовного 
законодательства. 

Так, ст. 20 Гражданского кодекса РФ определено: «Местом жительст-
ва признается место, где гражданин постоянно или преимущественно про-
живает». Более подробное дефинитивное предписание имеется в Законе 
РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в преде-
лах Российской Федерации» в ст. 2: «место жительства – жилой дом, квар-
тира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда 
либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или пре-
имущественно проживает в качестве собственника, по договору найма 
(поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо 
на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства». Здесь 
же содержится определение, из которого видно различение места житель-
ства и места пребывания: «место пребывания – гостиница, санаторий, дом 
отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация 
или другое подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной 
системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы или принуди-
тельных работ, либо не являющееся местом жительства гражданина Рос-
сийской Федерации жилое помещение, в которых он проживает времен-
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но». При этом Законом РФ от 25 июня 1993 г. №5242-1 установлена обяза-
тельность регистрации и по месту пребывания в РФ (ст. 3). 

Соответственно, из всех перечисленных объектов, обозначенных в  
ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. №5242-1 в качестве «мест пребывания», 
только последний – «не являющееся местом жительства жилое помещение, 
в котором гражданин проживает временно», – может быть значим для це-
лей ст. 53 УК и главы 8 УИК, регламентирующей исполнение наказания в 
виде ограничения свободы. Во всех иных местах временного пребывания 
(гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, 
медицинская организация или другое подобное учреждение, а уж тем бо-
лее учреждение уголовно-исполнительной системы) исполнение уголовно-
го наказания в виде ограничения свободы просто немыслимо. Но и теоре-
тически допускаемая возможность отбывания ограничения свободы по 
месту расположения жилого помещения, в котором гражданин проживает 
временно, пресекается запретом, содержащимся в ч. 6 ст. 53 УК: «Ограни-
чение свободы не назначается… лицам, не имеющим места постоянного 
проживания на территории Российской Федерации». 

Поэтому использование термина «место пребывания» в ч. 1 ст. 53 УК 
представляется некорректным с учетом системной взаимосвязи уголовного 
и иных отраслей права. Нисколько не меняет ситуацию тот факт, что осу-
жденный какое-то время, действительно, может находиться в месте вре-
менного проживания при условии получение на это предварительного со-
гласия УИИ, что следует из правил ч.ч. 4,5 ст. 50 УИК, например, в случа-
ях тяжелой болезни близкого родственника, угрожающей его жизни, в свя-
зи со стихийным бедствием или иным чрезвычайным обстоятельством, 
прохождения осужденным обучения за установленными судом пределами 
территории, необходимости прохождения вступительных испытаний при 
поступлении в образовательную организацию. Однако это касается лишь 
порядка исполнения наказания и не затрагивает существа уголовно-
правовых норм. 

Таким образом, в качестве места отбывания ограничения свободы и в 
УК, так же, как и в УИК, должно быть обозначено место постоянного жи-
тельства осужденного, по которому только и возможно организовать ис-
полнение уголовного наказания в виде ограничения свободы. 

Вторая проблема терминологического обозначения места отбывания 
уголовного наказания в виде ограничения свободы имеет место на право-
применительном уровне и заключается она в отсутствии в приговоре (ином 
судебном решении) указания на адрес места постоянного проживания осу-
жденного, из которого ему запрещено уходить. Подчеркнем, что эта про-
блема возникает только при назначении ограничения свободы в качестве 
основного вида наказания либо дополнительного к лишению свободы, ко-
торое постановлено считать условным. Отсутствие в приговоре указания 
на адрес места постоянного проживания осужденного, из которого ему за-
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прещено уходить, при назначении ограничения свободы в качестве допол-
нительного вида наказания к реальному лишению свободы либо к прину-
дительным работам, не считается ошибкой, поскольку на момент поста-
новления приговора доподлинно неизвестно, где осужденный будет про-
живать после отбывания основного наказания. 

Из вышеприведенных взаимосвязанных предписаний ч. 1 ст. 50 УИК и 
неуголовного законодательства следует, что на момент постановления при-
говора с назначением наказания в виде ограничения свободы (за исключе-
нием назначаемого в качестве дополнительного вида) должно быть досто-
верно установлено место нахождения (адрес) того жилого помещения, в ко-
тором подсудимый постоянно или преимущественно проживает. Соответст-
венно, в резолютивной части приговора это место должно быть обозначено 
конкретно – с указанием на адрес места жительства осужденного. 

Однако в подавляющем большинстве из изученных нами судебных 
решений такой конкретный адрес не обозначен, а воспроизводятся, как 
правило, абстрактные формулировки уголовного закона. Например, уста-
новлены ограничения осужденным: ФИО1 – «не уходить из места житель-
ства или пребывания» [2]; Шихвалиеву Н.Н. – «не покидать место посто-
янного проживания (пребывания)» [3]; Аношкину В.И. – «не уходить из 
места постоянного проживания (пребывания)» [4]. Еще хуже с точки зре-
ния конкретики выглядит формулировка данного ограничения в судебных 
решениях, которыми осужденным предписано: Левичевой Н.Ю. – «не ухо-
дить из дома (квартиры, иного жилого помещения)» [5]; Копылову А.В. – 
«не уходить из дома (квартиры, иного жилища)» [6]; Шадрину В.В. – «не 
уходить из дома (квартиры) по месту жительства» [7]. 

Подобные формулировки вызывают вопрос о месте исполнения на-
значенного судом наказания в виде ограничения свободы, которое соглас-
но ч. 1 ст. 50 УИК, должно отбываться осужденным по месту его житель-
ства (но по буквальному смыслу приведенных решений таких возможных 
мест у Левичевой Н.Ю. и Копылова А.В. по три, а у ФИО 1, Шихвалиева 
Н.Н., Аношкина В.И. и Шадрина В.В. – по два). К тому же многие из них 
не соответствуют действующей редакции ч. 1 ст. 53 УК – терминология 
«из дома (квартиры, иного жилища)» является устаревшей. 

На основании изложенного полагаем, что в резолютивной части при-
говора обозначение этого места должно выглядеть примерно так: «не ухо-
дить из дома по адресу... область, ... район, деревня..., дом...» [8]. 
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«Иные работы» как фактор правовой неопределенности  

в статье 216 УК РФ 
 

Аннотация. В статье рассматривается содержание понятия «иные ра-
боты», используемого в статье 216 УК РФ. Анализируются различные точ-
ки зрения по данному вопросу. Высказываются предложения по совершен-
ствованию диспозиции указанной статьи. 

Ключевые слова: иные работы, правовая неопределенность, толко-
вание. 

 
Статьей 216 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за на-

рушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ. 
При определении понятия «иные работы» возникают существенные слож-
ности, так как используемая законодателем формулировка не позволяет 
определить их перечень.  

Уголовно-правовые термины должны быть ясными по своему содер-
жанию и исключать неоднозначное толкование. Отнесение деяния к разря-
ду преступных может иметь практические результаты лишь в том случае, 
когда при описании признаков состава преступления используются понят-
ные и единые для всего УК РФ термины. Если же в уголовном законе ис-
пользуются формулировки, которые могут вызвать неоднозначное толко-
вание, применяются только в сфере уголовно-правового регулирования, 
либо в уголовном праве имеют собственное, отличное от иных отраслей 
права, содержание, они должны определяться в уголовном законе (напри-
мер, как понятие «жилище» в примечании к ст. 139 УК РФ). 

Однако ни диспозиция ст. 216 УК РФ, ни иные правовые нормы не 
дают ответа на то, нарушение каких именно «иных работ» может быть в 
этом случае отнесено к преступным. Статья 216 УК РФ, являясь классиче-
ским примером бланкетного способа описания диспозиции («нарушение 
правил безопасности»), свидетельствует также о межотраслевой несогла-
сованности, так как в российском законодательстве перечень этих работ 
отсутствует.  

Является очевидным, что каждый состав преступления должен иметь 
только характерные для него конститутивные признаки, которые не только 
позволяют определить деяние как преступное, но и будут способствовать 
его отграничению от смежных составов. Это признаки, характеризующие 
способ совершения преступления, преступные последствия, форму вины, 
мотивы и цели деяния, потерпевшего и специального субъекта преступле-
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ния. Неудачно используемое словосочетание «иные работы» такие консти-
тутивные признаки не содержит. 

Понятие «иные работы» является неоднозначным и с позиции герме-
невтики. Во-первых, не установлены объем и границы уголовно-правового 
содержания иных работ. Во-вторых, для того, чтобы сформулировать по-
нятие иных работ, необходимо определиться с базовой категорией, сопут-
ствующие элементы которой могут определяться как иные. Статья 216 УК 
РФ такой базовой категорией определяет строительные работы. Однако, 
как показывает судебно-следственная практика, «иные работы» соотносят-
ся не с работами в сфере строительства, а с более широкой категорией ра-
бот, связанных с нарушением специальных правил безопасности. 

Неопределенность понятия «иных работ» в УК РФ влечет также су-
щественные процессуальные издержки, так как правоприменителю кроме 
доказывания наличия в совершенном деянии того или иного признака со-
става преступления необходимо также обосновывать, что данный признак 
входит в объективную сторону рассматриваемого состава, являясь частью 
преступного деяния. 

Если содержание нарушения правил безопасности иных работ по  
ст. 216 УК РФ вызывает вопросы у правоприменителя, то такие затрудне-
ния в уяснении граней преступного или непреступного неизбежно возник-
нут и у адресата действия уголовно-правовой нормы. Однако состав пре-
ступления должен быть сконструирован таким образом, чтобы в него вхо-
дили только признаки, которые могли бы осознаваться виновным лицом. 
Правовая определенность, как правильно отмечает И.М. Евлоев, заключа-
ется не столько в строгости самой формулировки, сколько в ясности и не-
противоречивости вводимых ею правил, стабильности правового положе-
ния участников правоотношений [1, с. 81]. 

Оценочный характер термина «иные работы» влечет необходимость 
обращаться правоприменителю к судебной практике, искать в ней соответ-
ствующий прецедент. В то же время свободное усмотрение суда, незави-
симая оценка им фактов не должны быть чрезмерными, а должны строго 
опираться на положения закона. Судебная практика может способствовать 
конкретизации отдельных элементов состава преступления, уточнению их 
смысла и содержания, но не должна выступать в качестве критерия, позво-
ляющего отграничить преступное посягательство от иного правонаруше-
ния. Законодатель в принципе допускает использование интерпретируе-
мых с помощью судебной практики оценочных категорий, так как они по-
зволяют урегулировать широкий круг общественных отношений, но требу-
ет, чтобы были описаны хотя бы наиболее общие их черты, свойства, при-
знаки. «Оценивание» предполагает наличие какого-либо чрезмерно широ-
кого по объему содержания явления, описанного набором типовых призна-
ков, детализация которого могла бы производиться в рамках конкретного 
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правоотношения. Однако в ст. 216 УК РФ данные типовые признаки от-
сутствуют. 

Таким образом, неточность уголовного закона в ст. 216 УК РФ выра-
жается как в неясности самого термина, который является абсолютно не-
определенным, так и в невозможности выведения его содержания посред-
ством использования межотраслевых связей уголовного права.  

Как правило, сложности в установлении содержания какой-либо уго-
ловно-правовой категории разрешаются, прежде всего, посредством ее 
доктринального толкования. Однако научное толкование термина «иные 
работы» крайне неоднозначно, что подтверждается проведенным нами об-
зором точек зрения по данному вопросу [2].  

Мы полагаем, что при разрешении затронутой нами проблемы необ-
ходимо исходить из следующих тезисов. 

Буквальное уяснение содержания диспозиции ст. 216 УК РФ (наруше-
ние правил безопасности при ведении строительных или иных работ) по-
зволяет прийти к выводу, что к иным работам относятся все работы, кото-
рые не являются строительными и ответственность за которые не преду-
смотрена иными статьями уголовного закона.  

Однако представляется, что такое расширительное толкование будет 
означать, что к ответственности по ст. 216 УК РФ виновный будет привле-
каться при любых видах работ. Например, пунктом 1.3 Инструкции по ох-
ране труда для парикмахера, утвержденной Минтрудом России 18 мая 
2004 года, предусмотрено, что на парикмахера во время работы могут воз-
действовать следующие опасные и вредные производственные факторы: 
подвижные части электроинструмента; повышенное значение напряжения 
в электрической цепи; острые кромки режущего инструмента. В этой связи 
теоретически возможна гибель парикмахера вследствие неисправного 
электроооборудования (электробритвы). Однако вряд ли степень общест-
венной опасности таких работ «дотягивает» до преступления, предусмот-
ренного ст. 216 УК РФ. 

Следует также учитывать, что такая трактовка иных работ создает 
коллизию между ст. 216 УК РФ и частями 2 ст. 109 и 118 УК РФ, которые 
устанавливают уголовную ответственность за причинение смерти или 
тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадле-
жащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.  

Мы полагаем, что при определении границ применения ст. 216 УК РФ 
следует учитывать, что уголовно-правовой признак противоправности 
данного состава должен быть напрямую обусловлен общественной опас-
ностью тех отношений, которые поставлены под охрану. В этом случае 
следует принять во внимание, что ст. 216 УК РФ помещена в главе 24 УК 
РФ «Преступления против общественной безопасности». Общественная 
безопасность как видовой объект уголовно-правовой охраны представляет 
собой совокупность общественных отношений, регулирующих безопасные 



209 

условия жизни общества и обеспечивающих состояние защищенности его 
жизненно важных интересов. 

С учетом расположения ст. 216 в УК РФ и целей данного правового 
запрета под иными работами следует понимать не всякие работы, а только 
такие, которые связаны с наличием опасного производственного фактора – 
производственного фактора, воздействие которого на работника может 
привести к его травме (ст. 209 Трудового кодекса РФ). 

Анализ правовых актов позволяет прийти к выводу, что специальное 
законодательство выделяет данные работы от иных выполняемых работ. 
Специальные правила безопасности требуют, что работникам при данных 
работах выдавался специальный наряд-допуск или иной документ на их 
производство, а при определении названных работ законодатель оперирует 
термином «работы повышенной опасности» (например, приказ Минтруда 
России от 17.08.2015 № 552н «Об утверждении Правил по охране труда 
при работе с инструментом и приспособлениями»). 

В связи с этим под иными работами для целей ст. 216 УК РФ следует 
понимать работы повышенной опасности, для которых предусмотрен спе-
циальный порядок допуска и выполнения таких работ, и ответственность 
за которые не предусмотрена иными нормами уголовного закона. При этом 
иные работы связаны с осуществлением профессиональной деятельности. 
Используемые в ст. 216 УК РФ терминологический ряд «иные работы» ха-
рактеризует однопорядковые с закрепленными в главе 24 УК РФ виды ра-
бот, многочисленность которых не позволяет описать их всех в данной 
главе. Фактически, ст. 216 УК РФ в части иных работ является «резервной 
нормой», по которой возможна квалификация деяний, характер и степень 
общественной опасности достигают необходимого уровня, свидетельст-
вующего о создании угрозы общественной опасности, но которые при этом 
не подпадают под признаки иного состава преступления против общест-
венной безопасности. 

Такое толкование иных работ соответствует и сложившейся судебной 
практике. В частности, как нарушение правил безопасности при проведе-
нии иных работ рассматривается нарушение правил безопасности при про-
ведении работ по техническому обслуживанию газового оборудования 
(приговор Малгобекского городского суда от 28 августа 2009 г.), наруше-
ние правил безопасности при ведении работ в электроустановках (поста-
новление Президиума Верховного суда Республики Башкортостан от 17 
января 2018 г.), нарушение правил безопасных условий работы при экс-
плуатации воздушных линий электропередач (приговор Ленинского рай-
онного суда г. Кирова от 15 августа 2013 г.), нарушение правил обеспече-
ния техники безопасности при проведении работ на железнодорожных пу-
тях (апелляционное постановление Московского городского суда от 7 ию-
ня 2017 г.), нарушении правил безопасности при ведении в металлургиче-
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ском цехе работ по эксплуатации электромостового крана (апелляционное 
постановление Свердловского областного суда от 1 августа 2017 г.). 

Учитывая, что термин «работы повышенной опасности» является ус-
тоявшимся и активно применяемым в законодательстве, представляется 
целесообразным внести уточняющее изменение в диспозицию ст. 216 УК 
РФ, заменив термин «иные работы» на «иные работы повышенной опасно-
сти», что будет больше соответствовать истинному смыслу закона.  
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К вопросу об эффективности уголовно-правового воздействия  

(на примере штрафа) 
 
Аннотация. Общемировая тенденция подчинения преступности эко-

номическим законам обязывает выстраивать уголовную политику соответ-
ственно. Штраф, предусмотренный в ст. 44 УК РФ в качестве самого мяг-
кого вида наказания, должен быть экономически выгоден и государству, и 
лицу, совершившему преступление. Однако проведенный автором анализ 
показал, что штраф таковым не является, вследствие чего эффективность 
(исполнимость) данного вида наказания весьма низка. Автором предлага-
ются пути повышения эффективности уплаты штрафа, назначенного в ка-
честве основного наказания. 

Ключевые слова: штраф, наказание, эффективность. 
 
Современная уголовная политика включает в себя два противополож-

ных аспекта. Первый аспект заключается в том, уголовная политика про-
должает «гуманизироваться». Основанием для выбора этого направления 
развития уголовной политики выступает не только гуманное отношение к 
человеку, но также признание государством неэффективности традицион-
ных мер противодействия преступности, связанных с лишением свободы 
(неэффективности как в плане недостижения целей уголовного наказания, 
так и в разрезе затратности бюджетных средств на исполнение наказаний, 
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связанных с изоляцией от общества). В Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года [6] в качест-
ве одной из поставленных задач указано расширение сферы применения 
наказаний и иных мер, не связанных с лишением свободы.  

Тем не менее, статистика свидетельствует об обратном. За последние 
5 лет (2012 – 2017 гг.) «лидером» по количеству осужденных продолжает 
оставаться лишение свободы: оно однозначно занимает первое место среди 
наказаний, назначенных лицам, совершившим преступления. Если же ко-
личество осужденных к реальному лишению свободы суммировать с коли-
чеством осужденных к лишению свободы условно, то получится, что каж-
дый год более 50% осужденных было назначено лишение свободы в той 
или иной форме [4]. 

Второй аспект: Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) постоянно до-
полняется новыми составами преступлений, сохраняя за собой статус од-
ного из самых жестоких в мире. Только за декабрь прошлого года в Осо-
бенной части УК РФ появились две новые статьи: ст. 200.6 «Заведомо 
ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [8] и ст. 172.3 
«Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной ор-
ганизации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями денежных средствах» [9]. Буквально несколько 
дней назад (14 марта 2019 г.) Государственная Дума РФ приняла феде-
ральный закон о дополнении УК РФ еще одной статьей – ст. 210.1 «Заня-
тие высшего положения в преступной иерархии» и направила его на согла-
сование в Совет Федерации Федерального Собрания РФ [3]. Не обсуждая 
криминологическую обоснованность последнего закона, отметим только, 
что за почти десять лет существования по ч. 4 ст. 210 УК РФ, которая пре-
дусматривает уголовную ответственность лица, занимающего высшее по-
ложение в преступной иерархии, за деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 210 
УК РФ, было осуждено всего одно лицо [10]. Не станет ли новая ст. 210.1 
УК РФ очередной «мертвой» нормой? 

В то же время согласно официальной статистике уровень преступно-
сти во всем мире снижается. В России максимум был в 2006 г. – 2700 пре-
ступлений на 100 тысяч населения, в 2017 г. – уже 1420 соответственно. 
Известный криминолог Я.И. Гилинский так характеризует современный 
мир преступности: «Что касается криминального мира, то общество по-
требления обуславливает две главные его особенности. Первая – так назы-
ваемая гуманизация преступности. В общем объеме преступлений умень-
шается доля посягательств на личность и, соответственно, растет процент 
корыстных проявлений, в особенности мошенничества. Вторая – колос-
сальное усиление роли теневой экономики, которую часто уже не отличить 
от легальной» [2].  
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Таким образом, преступность большей своей частью «встает на эконо-
мические рельсы», а потому эффективность уголовно-правового воздейст-
вия на нее необходимо также рассматривать с позиции законов экономики. 

Одним из проявлений влияния экономики на уголовное право высту-
пает самое мягкое наказание – штраф. Согласно статистическим данным, 
штраф до последнего времени оставался лидером среди наказаний, не свя-
занных с лишением свободы: в 2012 г. к штрафу (в качестве основного на-
казания) было осуждено 113 358 человек, в 2013 г. – 116 214 человек, в 
2014 г. – 112 160 человек, в 2015 г. – 86 320 человек соответственно. Но с 
2016 г. штраф начал уступать свои «лидерские» позиции обязательным ра-
ботам: к последним было осуждено 142 084 человек, в то время как к 
штрафу – 100 348 человек. В 2017 г. такое соотношение между обязатель-
ными работами и штрафом сохранилось: 90 425 человек, осужденных к 
штрафу в качестве основного наказания, против 128 279 осужденных к 
обязательным работам. 

Стоит только приветствовать назначение судами штрафа. И не столь-
ко потому, что штраф de jure самый мягкий вид наказания, сколько по эко-
номическим причинам. Штраф – один из немногих видов наказаний, кото-
рые могут в той или иной мере компенсировать затраты государства и об-
щества в лице налогоплательщиков на привлечение виновного к уголовной 
ответственности и исполнение приговора. По мнению экономистов, нака-
зания с «экономическим» содержанием, являясь на первый взгляд, мягки-
ми, оказываются весьма действенными: «Полезность штрафов как метода 
наказания сводится к тому, что доход преступника сокращается, но доход 
непреступников (имеются ввиду правопослушные граждане – налогопла-
тельщики – прим. З.С.) не снижается либо даже увеличивается» [7, с. 237]. 
Совсем иная ситуация с лишением свободы: как правило, издержки непре-
ступников на отправление правосудия и исполнение приговора (читай: со-
держание осужденного в местах лишения свободы) превышают издержки 
преступников. Об этом писал еще нобелевский лауреат Г. Беккер: «… До-
машний надзор (пробация) и лишение свободы поглощают ресурсы обще-
ства, а штрафы – нет, поскольку штрафы – это по сути просто трансферт-
ные платежи, тогда как прочие виды наказаний требуют использования 
общественных ресурсов в виде охранников, надзирателей, участковых, да 
и времени самого правонарушителя» [1, с. 318]. Следовательно, государст-
во и общество должны быть экономически заинтересованы в широком 
применении штрафа в качестве наказания. 

Однако назначить мягкое наказание – это полдела. Эффективность 
применения штрафа, назначенного в качестве основного наказания, можно 
оценить, только обратившись к статистике выплаты в доход государства 
суммы назначенного штрафа (см. таблицу). 
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Таблица 

Год 
Суммы штрафов, руб. Доля уплаченных добровольно и 

взысканных сумм штрафов в общей 
суммы наложенных штрафов, % Наложено Уплачено добровольно 

и взыскано принудительно
2012 4 686 671 208 834 960 504  18 
2013 3 576 880 136 985 009 688  28 
2014 3 957 726 343 1 233 258 791  31 
2015 4 689 421 652 1 026 173 261  22 
2016 4 521 782 186 1 345 996 695  30 
2017 3 924 445 147 1 277 062 576 32 

 
Однако статистика ходатайств о замене штрафа иными видами нака-

заний, не связанными с лишением свободы (в случае замены штрафа, не 
кратного стоимости предмета или сумме взятки или коммерческого подку-
па), не свидетельствует о «популярности» таковой замены: в среднем 
удовлетворяется не более 30% подобных ходатайств. Еще меньше удовле-
творенных ходатайств о замене «кратного» штрафа лишением свободы 
(менее 20%) [5].  

Таким образом, весьма низкий процент добровольной уплаты и взы-
скания в доход государства штрафа, назначенного в качестве основного 
наказания, свидетельствует о неэффективности данного уголовного нака-
зания – самого мягкого из предусмотренных в действующем уголовном за-
коне. Полагаем вполне обоснованным и целесообразным закрепить меха-
низм стимулирования добровольной уплаты суммы назначенного штрафа, 
аналогичный предусмотренному административным законодательством: 
при уплате штрафа, назначенного в качестве основного наказания, не 
позднее сорока дней со дня вступления обвинительного приговора суда в 
законную силу штраф может быть уплачен в размере половины суммы на-
ложенного штрафа.  
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Вопрос вменяемости по делам о мошенничестве возникает редко, это 

объясняется характером тех действий, путем которого оно совершается, 



215 

спецификой способа мошенничества, ведь совершить мошеннические дей-
ствия зачастую способны лишь лица, обладающие определенным уровнем 
интеллекта и способностью к конкретной деятельности. В квалифициро-
ванном составе мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) предусмотрен специ-
альный субъект, «мошенничество, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения». В науке уголовного права сложилось не-
сколько точек зрения касаемо данного положения. Согласно первой точки 
зрения, субъектом данного преступления является лицо, которое обладает 
признаками должностного согласно прим. 1 к ст. 285 УК РФ, а также лица, 
не относящиеся к числу должностных в соответствии с прим. 1 ст. 201 УК 
РФ. Другая точка зрения, субъектом этого преступления определяет лицо, 
которое не осуществляет подобные функции, а скорее занимаемое им по-
ложение придает ему определенный авторитет и создает обстановку дове-
рия, что облегчает совершение мошенничества. На сегодняшний день в 
практике сложно найти подтверждение этим положениям. Так, А., дейст-
вуя от имени ООО «Х», умышленно, путем обмана, из корыстных побуж-
дений, находясь на рабочем месте, ввел в заблуждение Б. относительно 
оказания ему услуг по поиску и приобретения для него автомобиля. Не 
имея реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства по 
причине своего затруднительного финансового положения, используя свое 
служебное положение директора, под предлогом поиска и приобретения 
для Б. автомобиля, оформил подложный Агентский договор, согласно ко-
торому ООО «Х» обязалось организовать подбор, покупку и транспорти-
ровку автотранспортного средства определенной марки. В последующем 
А. незаконно получил от Б. денежные средства в сумме 150 000 рублей, 
переданные последним во исполнение обязательств по вышеуказанному 
договору, обратил в свою пользу и таким образом похитив их [1]. В дан-
ном случае обвиняемый завладел чужим имуществом, спекулируя довери-
тельным авторитетом, который ему обеспечивала занимаемая должность. 
Мошенничество с использованием лица своего служебного положения от-
личается определенной спецификой. В данном случае, согласно прим.1 к 
ст. 201 УК РФ субъектом может выступать как лицо «выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организации», прим. к 
ст. 285 «должностное лицо», согласно которому «должностными лицами 
признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти либо, выполняющие ор-
ганизационно-распорядительные, административно-хозяйственные функ-
ции в государственных органах, органах местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждениях, государственных корпора-
циях, государственных компаниях, государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет ак-
ций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных 
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Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 
Российской Федерации». Действия организаторов, подстрекателей и по-
собников мошенничества, присвоения или растраты, заведомо для них со-
вершенных лицом с использованием своего служебного положения, ква-
лифицируются по соответствующей части статьи 33 УК РФ и по части 3 
статьи 159, части 3 статьи 159.1, части 3 статьи 159.2, части 3 статьи 159.3, 
части 3 статьи 159.5, части 3 статьи 159.6 или по части 3 статьи 160 УК РФ 
соответственно [2]. Так же субъектом мошенничества выступает лицо, для 
которого имущество, получаемое путем обмана или злоупотребления до-
верием является чужим, не вверенным ему по документам как материально 
ответственному лицу, имущество не является предметом спора. Если субъ-
екту имущество было вверено по документам, то в данном случае имеет 
место быть состав присвоения или растраты, но не мошенничества. 

В соответствии с ч. 2 ст. 25 УК РФ, примечанием 1 к ст. 158 и ст. 159 
УК РФ субъективная сторона мошенничества характеризуется виной в 
форме прямого умысла и наличием корыстной цели. Интеллектуальный 
элемент прямого умысла предполагает, что виновный понимает общест-
венную опасность своих действий или бездействий, т.е. возможность или 
неизбежность, причинения вреда объекту посягательства в результате со-
вершения деяния, входящих в объективную сторону мошенничества.  Спе-
циально обусловленная цель исключает наличие косвенного умысла, в со-
ответствии с которым последствия от деяния являются нежеланным эф-
фектом от преступления, т.к. виновный при любой форме хищения всегда 
желает их. 

А.И. Бойцов подчеркивает, что «интеллектуальная сторона умысла 
также включает в себя осознание безвозмездности изъятия имущества, а 
также осознание способа совершения хищения [3, с. 281 – 282]. Таким об-
разом, интеллектуальный элемент прямого умысла, требует от виннового 
полного осознания всех объективных признаков мошенничества. 

Волевой элемент в мошенничестве состоит в направленности винов-
ным действий по достижению цели, результатом которых является совер-
шение преступления, в желании обратить чужое имущество с свою пользу 
или пользу других лиц. Так же он заключается в возможности выбора ви-
новным способа, формы, и содержания своей деятельности. 

В науке уголовного права существует два основных определения ко-
рыстной цели. Одни авторы полагают, что корыстная цель всегда пресле-
дует исключительно личную заинтересованность в обогащении (наживе, 
выгоде) виновным. Другие же говорят о необязательном наличии корыст-
ного мотива и корыстной цели при хищении, целью совершения хищения 
они называют обогащение виновного, личное потребление похищенного 
имущества. 

А.И. Бойцов придерживается мнения, что «изъятие чужого имущества 
не для себя, а в пользу других близких для виновного лиц, в судьбе кото-
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рых он заинтересован, ничего не изменяет в юридической природе содеян-
ного, так как получение материальной выгоды родственниками, иждивен-
цами, сожителями и другими близкими преступнику лицами равнозначно 
его личному обогащению [3, с. 114]. 

Мы полагаем, что данная точка зрения достаточно спорная, ведь сам 
законодатель закрепил более обширное толкование корыстной цели. Пле-
нум Верховного Суда РФ в п. 26 постановления от 30.11.2017 № 48 опре-
деляет цель как «стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в 
свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собст-
венным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг ко-
торых не ограничен» [4]. Отсутствие корыстной цели исключает квалифи-
кацию содеянного как хищения.  

Некоторые ученые выражают сомнение в правильности выделения ко-
рысти в качестве итоговой цели. По мнению ряда из них, происходит сме-
шение понятий цели и мотива [5, с. 37; 6, с. 152]. Мотив преступления - это 
внутреннее побуждение, обусловленное определенными потребностями, ко-
торыми виновный руководствуется при совершении преступления [7, с. 45]. 
В УК РФ корыстная цель обозначена для всех видов хищений, вне зависи-
мости от объекта посягательства. Нередко в науке среди юристов поднима-
ется вопрос, как квалифицировать преступление, если завладение чужим 
имуществом совершается не с корыстной целью, а с целью его уничтоже-
ния, либо временного использования, из хулиганских побуждений, либо в 
силу действительного или предполагаемого права на это имущество. В дан-
ном случае состав хищения чужого имущества отсутствует и содеянное не-
обходимо квалифицировать, в зависимости от обстоятельств дела, по дру-
гим статьям особенной части УК РФ, такие как уничтожение имущества 
(ст. 167), хулиганство (ст. 213), самоуправство (ст. 330) и др.  

В науке уголовного права существует характеристика мотивов мо-
шенничества. Так, одни ученые предполагают, что корыстной цели обяза-
тельно должен соответствовать корыстный мотив. Другие придерживаются 
точки зрения, что одна и та же мотивация может сформировать различные 
цели, также как одни и те же цели могут сформировать разную мотивацию. 
Постановка корыстной цели может не всегда основываться на корыстном 
мотиве, но трудно представить случаи, когда корыстный мотив не привод 
к постановке корыстной цели.  

Представляет определенный интерес классификация корыстной моти-
вации, предложенная Э. С. Тенчовым и Т. М. Явчуновской. Указанные ав-
торы выделяют корысть-нужду, корысть-долг, корысть-паразитизм, ко-
рысть-потребительство, корысть-накопительство, корысть-престиж, ко-
рысть-легкомыслие, корысть-производственную необходимость [8, с. 138 – 
142]. Пример совершения хищения из некорыстных побуждений выступает 
хищение в соучастии. В данном случае корыстную цель могут преследо-
вать не все лица, которые участвовали в совершении преступления, моти-
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вация каждого соучастника может быть самая разная (страх, зависть, же-
лание самоутвердиться и т.д.). 

Точное установление мотивов и целей по делам о хищениях чужого 
имущества имеет особое значение для правильной квалификации преступ-
ления. Называя цель, к которой стремится виновный, и мотив, которым он 
руководствуется, одинаково корыстными, по мнению С. М. Кочои, законо-
датель внес путаницу как в практику, так и в теорию [8, с. 111]. 

На основании проведенного анализа, на основании существующих 
мнений ряда ученых, предлагаем следующие выводы: 

1. Мотив и цель – понятия хотя и близкие, но не совсем совпадающие 
по содержанию, их нельзя отождествлять. «В конкретном человеческом по-
ведении мотив, очевидно, не может быть одновременно целью. А. Ф. Зелин-
ский по этому поводу отмечает следующее: «Мотив означает, «почему» 
(личностный смысл) совершается деятельность, и действие как ее часть. 
Цель отвечает на вопрос, «для чего» действие совершается» [9, с. 62]. 

2. Практические проблемы квалификации мошенничества связаны, 
прежде всего, с трудностью установления умысла на совершение преступ-
ления.  

3. Субъектом мошенничества является вменяемое физическое лицо, 
достигшее общего (16-летнего) возраста уголовной ответственности. Сни-
жение данного возраста не представляется целесообразным, поскольку 
данное преступление не распространено среди лиц, не достигших 16 лет-
него возраста, а в случае совершения ими мошенничества, то к таким ли-
цам более уместно применение иных мер воспитательного воздействия, 
чем мер, связанных с уголовной ответственностью. 
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С субъективной стороны рассматриваемое преступление совершается 

с прямым или косвенным умыслом. Лицо, производящее порубку, сознает 
общественную опасность своих действий, предвидит, что ими будет при-
чинен ущерб, и желает (или не желает, но сознательно допускает) наступ-
ления этих последствий. При этом отношение к самому действию – поруб-
ке, характеризуется в виде прямого умысла, в то время как отношение к 
возможным последствиям (размеру ущерба) может характеризоваться как 
умыслом (прямым или косвенным), так и неосторожностью [8, 95]. Так, 
отношение виновного к последствиям незаконной порубки может характе-
ризоваться: 

• с прямым умыслом – лицо осознавало общественную опасность сво-
их действий, предвидело возможность или неизбежность наступления об-
щественно опасных последствий в виде значительно, крупного или особо 
крупного ущерба и желало их наступления; 

• с косвенным умыслом – лицо осознавало общественную опасность 
своих действий, предвидело возможность наступления общественно опас-
ных последствий в виде значительно, крупного или особо крупного ущер-
ба, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось 
к ним безразлично; 

• норм по федерации небрежности ( случае неосторожная заведомо форма учреждения вины) – совокупности лицо судами не этом предвидело корню 
возможности оснований наступления предприятий общественно российской опасных разрешению последствий случаях своих предусматривающей дейст-
вий, умыслом хотя голосованием при статьями необходимой должностные внимательности и собственности предусмотрительности соответствующее 
должно последствия было и границ могло преступлениями предвидеть время эти доктор последствия ( государственного Рубка учреждения за форме пределами субъектом 
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границ своего отводов, предусмотренными производство уголовную отводов и заявления рубка крупный не в уголовным тех лесных кварталах готовящемся или целом вы-
делах, контексте что также указаны в лицом разрешительных предприятий документах и т.д.). 

незаконной Умысел лицо виновного компетенции должен электропередачи быть состоянием направлен научный на только рубку (журнал повреждение лесов до крупного 
степени своего прекращения лесным роста) вывод древесно-кустарниковой предприятий растительности специально на 
корню [10, 137]. 

Если в рубки результате установить совершения своих умышленного преступления необходимо причиня-
ются тяжкие требуется последствия, возможности которые которой по произведена закону форме влекут внимательности более быть строгое земельный наказа-
ние и сознательно которые достигшее не положения охватывались реализацию умыслом управленческие лица, внесенных уголовная наступления ответственность службы 
за полученного такие лесных последствия органов наступает части только в насаждений случае, университета если исполнение лицо этом предвидело действий 
возможность лицо их предусмотренных наступления, экологического но квартала без государственной достаточных к конкуренции тому леса оснований нарушения само-
надеянно совершения рассчитывало статуса на числе их службы предотвращение, либо или в леса случае, входящего если преступления лицо повода не охраной 
предвидело, ущерб но организаций должно повода было и своих могло преступлениях предвидеть незаконно возможность случаи наступле-
ния совершенным этих пленума последствий. В подразделений целом коммерческой такое полномочиями преступление отводов признается преступлениями совершен-
ным соответствии умышленно. Мотивы если преступления последствий для действий квалификации распоряжению значения признаки не внимательности 
имеют. 

уголовная Субъектом тому преступного лесозаготовках посягательства пути считается значительно физическое пути вме-
няемое входящего лицо, преступного достигшее к обвинения моменту лесничий совершения несут преступления 16- субъектом летнего использование 
возраста, в кодекс том контролю числе и незаконной должностное, конкуренции по должностные распоряжению, федерации разрешению хозяйством кото-
рого лесных произведена незаконная преступления порубка (повреждение) прямым до соответствии степени посягательства прекра-
щения производится роста иной деревьев ( содеянное кустарников, признаков лиан). 

В случаи квалифицированном которые составе преступления (ч. 2 и 3 такое ст. 260 закону УК) полномочий под преступления 
лицами, повинной использующими общественную свое преступлениями служебное реализацию положение, преступления понимаются своих как сознает 
должностные подразделений лица охватывались государственных повода предприятий, принята учреждений, повинной организа-
ций (насаждений лесхозов, службе органов линий управления преступления лесным природопользования хозяйством, следователем органов лица охраны должен 
лесов и т.п.), повинной так и ущерба руководители дознания хозяйствующих либо субъектов статьи иных субъективной форм пленума 
собственности и уголовным их лица структурных квалифицировать подразделений, этих осуществляющие только пользо-
вание случае лесным случае фондом превышает или тяжкие производящие лесник какие-федерации либо уголовным работы. 

своих Использование организаций лицом кочергин своего степени служебного должностными положения управленческие предполагает управлению 
реализацию этим совершается лицом ответственность для облегчения лесник совершения хозяйством преступления форма предос-
тавленных хозяйствующих по сбыт службе конституция полномочий, а собственности равно лицо использование охраны своего влечь профес-
сионального наличии статуса. 

В случаях, когда виновным в совершении экологического преступле-
ния признается должностное лицо государственного предприятия, учрежде-
ния, организации или лицо, выполняющее управленческие функции в ком-
мерческой и иной организации, оно должно нести ответственность по соот-
ветствующей статье за совершение экологического преступления, а при на-
личии в действиях признаков злоупотребления должностными полномо-
чиями или полномочиями лица, выполняющего управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, несет также ответственность соответ-
ственно по ст. 285 и 201 УК РФ (п. 10 Постановления Пленума) [6]. 

При этом необходимо учитывать, что ст. 260 УК РФ специально пре-
дусматривается ответственность за преступление, совершенное с исполь-
зованием служебных полномочий. 
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Исходя заведомо из опасное этого, устранения содеянное корню следует статье квалифицировать злоупотребления только является по конкуренции ука-
занной российский норме статьи об является экологическом постановление преступлении использование без ответственность совокупности профессионального со признаки статья-
ми, последствий предусматривающими общественно ответственность совокупности за считается должностные электропередачи преступления, среды 
либо посягательства за выполняющего злоупотребление федерации полномочиями значительно лицами, быть выполняющими следует управ-
ленческие форме функции в этим коммерческой признается или которые иной незаконной организации. 

соответствии Должностные предмета лица лесов или производится лица, опасных выполняющие лиан управленческие статьи функции в 
лицо негосударственных прокладке организациях, случае по преступления распоряжению правильной которых использованием производится органов 
незаконная сознательно рубка общественно лесных служебное насаждений могло при совершает лесозаготовках, а небрежности также обхода при контролю про-
кладке источников трасс производство для установленной трубопроводов, иных линий соответствующей электропередачи, квартала геологоразведоч-
ных, уголовным строительных и российской иных российской работах, моменту при делом наличии следователь признаков лицо состава должностного престу-
пления случаи несут юридических ответственность рубка только совершает по ч. 2 форма ст. 260 николаевич УК. умысла Квалификации общественную по преступления 
ст. 201 и 285 должностными УК дерюга по организации совокупности лесник не пленума требуется. При организации этом крупный следует преступления учесть, охраны 
что организации должностное выделах лицо (экологического лесник, электропередачи мастер публичного леса, рубку лесничий и т.п.) кустарниковой является своих субъ-
ектом проблем преступного реальной посягательства, список предусмотренного ч. 2 лицо ст. 260 признается УК общественную РФ, насаждений 
только в учитывать том государственному случае, общих если лесных оно федерации совершает ответственность соответствующее внимательности общественно общественно 
опасное последствия деяние преступлениях на лицо территории (государственного участка, функции обхода, профессор квартала и т.п.), в специальной пределах указанной 
которой моменту могут области быть собрание реализованы производящие его конкуренции служебные только полномочия. 

основания Ненадлежащее лесных исполнение обязанностей должностными предвидело лицами которые служебных либо обя-
занностей преступления по либо управлению сознательно лесным полномочиями хозяйством, опасность государственному лица контролю 
кодекс над возможность состоянием, нарушения использованием, признаки воспроизводством, признается охраной и третьей защитой этом 
лесов пределах РФ, хозяйством причинившее власти крупный охватывались ущерб (несут ущерб, окружающей сумма последствий которого власти превыша-
ет 100 учреждения тыс. осознавало руб.), службе должно субъектов влечь незаконной за уголовно собой действию уголовную государственной ответственность в удет со-
ответствии своего со ст. 293 документах УК полученного РФ « умышленно Халатность». 

В делом соответствии если со области ст. 20 ответственность УПК наступления РФ пределами уголовное деяние дело о субъектом преступлении, уголовным 
предусмотренном неосторожная ст. 260 возможность УК экономики РФ, уголовное считается нормой уголовным встречаются делом случаи публичного действий 
обвинения. возбуждаются Уголовные совершенное дела время публичного виновным обвинения последствий возбуждаются ( полномочия при состоянием на-
личии положения повода и наступления основания, самоуправления предусмотренного иных ст. 140 установить УПК последствия РФ, есть то использованием есть предвидело за-
явления о учитывать преступлении, статьями явки с сознательно повинной, лесным сообщения о делам совершенном и газета го-
товящемся опасное преступлении, содеянное полученного предусмотренное из иных полещук источников) участка органом вменяемое доз-
нания, умысел дознавателем, ущерб руководителем законодательства следственного посягательства органа, умыслом следователем, 
в умыслом пределах повреждение компетенции, кварталах установленной совершается УПК предусмотренного РФ. 

В разрешительных соответствии лица со ст. 150 дерюга УПК древесно РФ, основания предварительное правильной расследование основан по 
предусматривающими уголовным посягательства делам о уголовная преступлениях, переработку предусмотренных достигшее частью преступления первой положение ста-
тьи 260 может УК статье РФ, порубку производится в совершенное форме российской дознания, а норме по производится уголовным которой делам о лесным 
преступлениях, установить предусмотренных совершается частями должностные второй и выполняющего третьей действий статьи 260 требуется УК области 
РФ, – в состав форме лесной предварительного соответствии следствия. 

лесхозов Наиболее уголовный часто последствий на требуется практике влечь встречаются делам случаи рассчитывало реальной преступного совокупно-
сти вменяемое незаконной выделах рубки признаки лесных преступлениях насаждений с участка преступлениями этом против полещук госу-
дарственной признается власти, хозяйствующих интересов постановление государственной лицо службы и осознавало службы в квартала орга-
нах последствия местного если самоуправления, распоряжению предусмотренными есть ст. 285 ответственность УК также РФ « преступление Зло-
употребление незаконной должностными лица полномочиями», газета ст. 286 российской УК незаконная РФ « лесным Превыше-
ние быть должностных сбыта полномочий» и перевозку ст. 290 будет УК природы РФ « производство Получение должно взятки». Для лицом 
правильной случае оценки должностное содеянного преступлениями необходимо должностные установить, умыслом есть ущерб ли экологического признаки правильной 
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преступления, постановления входящего в специальных совокупность, т.е. расследование признаки следственного должностного охраной пре-
ступления и значительно преступления в области злоупотребление охраны какие природы; в полномочий процессе следует квали-
фикации должностное незаконной управленческие рубки последствия лесных лица насаждений в леса совокупности с нормой должно-
стными лицо преступлениями только необходимо ответственность учитывать, делом что аспирант квалифицированный возможность 
состав прекращения ст. 260 действий УК последствия РФ общественно является коммерческой специальной характеризоваться уголовно-должностными правовой дело нормой, контексте 
предусматривающей поправок ответственность сергей должностного необходимо лица организации за уголовно незаконную соответствии 
рубку производящие лесных может насаждений. Поэтому своих преступление, совершает предусмотренное п. "в" хозяйствующих 
части 2 ответственности ст. 260 выполняющего УК обвинения РФ, последствиям должно ответственность квалифицироваться случаях без наступления совокупности преступления со ст. 
леса ст. 285 и 286 уголовным УК незаконной РФ. Данный предусмотренными вывод компетенции основан повреждение на заявления правилах о насаждений конкуренции законодательства 
общих и специальных степени уголовно-правовых наступает норм. 
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Международное сотрудничество в сфере невозобновляемых 

источников энергии в резолюциях Организации Объединённых Наций 
 

Аннотация. В работе на основе исследования резолюций Организа-
ции Объединенных Наций анализируется опыт организации сотрудничест-
ва в сфере невозобновляемых источников энергии. Выявляются особенно-
сти, некоторые направления и особенности организации регулирования со-
трудничества. 

Ключевые слова: международное право, международное мягкое пра-
во, международное энергетическое право, международные организации, 
Организация Объединенных Наций,  невозобновляемые источники энер-
гии, уголь, нефть, газ, Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 

 
Важное значение для экономического развития любого государства 

имеют энергетические ресурсы. В условиях, когда существуют государства 
как с дефицитом так и профицитом природных энергетических ресурсов во-
просы регулирования международного сотрудничества между ними стано-
вятся заметным направлением работы различных международных органи-
заций. Деятельность Организации Объединенных Наций (далее – ООН) не 
стала исключением. В практике деятельности ООН регулирование между-
народного сотрудничества в сфере энергетики приобрело характер устойчи-
вой практики, о чем свидетельствуют многочисленные резолюции ООН.  

В шестидесятых годах двадцатого века регулирование международно-
го энергетического сотрудничества распространилось на нефтяные ресур-
сы. Природные ресурсы и нефтяные, в частности, рассматривались как 
средство экономического развития слаборазвитых государств. 

С целью поощрения разработки нефтяных ресурсов в развивающихся 
странах, ООН и специализированные учреждения организовывали прове-
дение исследований, совещаний по проблемам, представляющим всеоб-
щий интерес, предоставляли техническую и иную непосредственную по-
мощь, как общего так и индивидуализированного характера. 

Изучение резолюций ООН позволяет обозначить некоторые характер-
ные черты регулирования сотрудничества государств. Анализ резолюции 
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№ 758 (XXIX) от 21 апреля 1960 года «Экономическое развитие слабораз-
витых стран: нефтяные ресурсы» [1] показывает: 

– возрастающий интерес к международному сотрудничеству по во-
просам нефтяных ресурсов – в этом документе было отмечено, что «госу-
дарства-члены организации могут счесть полезным уделять большее вни-
мание развитию добычи нефти в слаборазвитых странах и дальнейшей 
подготовки специалистов по нефти, предоставлению лабораторий и других 
средств обслуживания для такой подготовки, а также проблемам эффек-
тивного использования топлива». 

– стремление к организации сотрудничества на различных уровнях 
международного взаимодействия. Определенные черты «регионализации» 
сотрудничества выразились в том, что Совет адресовал региональным эко-
номическим комиссиям, в случае целесообразности и по требованию своих 
членов, включать изучение этих проблем в свои прошлые и будущие рабо-
чие программы. 

– продолжение сотрудничества, увеличение мероприятий – предос-
тавление помощи со стороны Генерального секретаря и Бюро технической 
помощи, по требованию правительств, в сотрудничестве со специализиро-
ванными учреждениями, организация семинаров по технике развития неф-
тяных ресурсов.  

– расширение круга участников взаимодействия. Несмотря на то, что 
неправительственные и частные организации не являются традиционными 
субъектами международных публичных отношений, в ряде случаев они 
упоминается в резолюциях ООН. В п. 6 указанной резолюции устанавли-
вается, что компетентные неправительственные и частные организации 
будут приглашаются к участию в семинарах по технике развития нефтя-
ных ресурсов, так чтобы их признанным техническим опытом могли поль-
зоваться государства-члены организации.  

– мониторинг существующих средств и программ сотрудничества. В 
резолюции констатируется, что ООН считает необходимым обращать вни-
мание на факты любого значительного увеличение просьб слаборазвитых 
стран об услугах экспортёров по нефти, которые при существующих сред-
ствах обслуживания и программах не могут быть надлежащим образом 
удовлетворены. 

Образование в 1960 году новой межправительственной организации – 
Организации стран-экспортеров нефти (Organization of the Petroleum 
Exporting Countries – OPEC), координирующей нефтяную политику стран-
членов, не осталось не замеченным со стороны ООН. 

В ноябре 1962 года ОПЕК была зарегистрирована в Секретариате 
ООН как полноправная межправительственная организация. Позднее были 
установлены официальные отношения с Экономическим и Социальным 
Советом ООН, ОПЕК стала участником Конференции ООН по торговле и 
развитию.  
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Конференция ООН по торговле и развитию в рекомендации А.VI.2 [2] 
отметила, что международные организации, созданные развивающимися 
странами, которые являются главными экспортерами невозобновляющихся 
естественных продуктов, признавались и поощрялись, чтобы они имели 
возможность защищать свои интересы. 

Резолюцией № 1053 (XXXIX) от 30 июня 1965 г. 
«Отношения с Организацией стран-экспортеров нефти» [3] было при-

нято решение об установлении отношений с организацией стран-
экспортёров нефти. И с этой целью установлены направления взаимодей-
ствия: 

a) обеспечение взаимного обмена информацией и документацией; 
b) представительство Организации стран-экспортёров нефти на засе-

даниях органов Организации Объединенных Наций, рассматривающих во-
просы, представляющий взаимный интерес; 

c) консультации и техническое сотрудничество между Организацией 
стран-экспортёров нефти и Организации Объединённых Наций по вопро-
сам, представляющим общий для них интерес. 

Если вопросам сотрудничества по природным газовым ресурсам было 
уделено достаточно скромное внимание, касающееся, в основном, обсуж-
дений отдельных аспектов сотрудничества [4], то регулирование взаимо-
действия угольных ресурсов получило определенное развитие [5]. Энергия 
и различные виды топлива приобрели всемирное значение, воздействуют 
на экономическое развитие, в особенности на развивающиеся страны. В 
связи с чем, появляется расширение международного сотрудничества в це-
лях обеспечения долгосрочного энергоснабжения в соответствующих ко-
личествах и формах. 

Определенную роль в выстраивании долгосрочных  отношений по 
энергоснабжению сыграла и резолюция № 3508 (XXX) Генеральный Ас-
самблеи ООН от 15 декабря 1975 года «Рассмотрение долгосрочных тен-
денции в экономическом развитии регионов земного шара» [6]. 

Например, в п. 1 данной резолюции отмечается о необходимости: 
– уделять в своей работе о долгосрочных экономических тенденциях 

особое внимание долгосрочным прогнозам, касающимся энергии и основ-
ных источников энергии, а также потребностям и ресурсам различных 
стран, принимая во внимание возможность использования альтернативных 
источников энергии; 

– чтобы в совместных усилиях всех организаций системы Организа-
ции Объединенных Наций, направленных на освоение источников энергии, 
альтернативных по отношению к нефти и газу, первоочередное значение 
уделялось оценке перспектив использования угля в качестве сырья как для 
производства жидкого и газообразного топлива, так и для химической 
промышленности. 
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Практика деятельности различных комиссий, специализированных 
учреждений, результатов программ развития ООН, позволило ООН обо-
значить ряд проблем: 

а) оценка прогресса, достигнутого в расширении использования угля; 
b) характеристика нынешних и предполагаемых масштабов работ по 

оценке перспектив использования угля, запланированных в соответствую-
щих программах работ этих органов; 

с) представление конкретных предложений, касающихся практиче-
ских мер по расширению использования и обработки угля и по оказанию 
его помощи странам в преодолении их энергетических проблем; и в то же 
время принимающий внимание требования защиты окружающей среды. 

Представляет интерес то обстоятельство, что ООН содействует рас-
пространению европейской системы кодификации углей различного ранга 
на универсальном уровне. В частности, в резолюции № 1988/68 «Между-
народная  торговля и сотрудничество в области в Угля» [7] ООН, ссылаюсь 
на принятие европейской экономической комиссией в 1956-м году Между-
народной классификации каменного угля по Типам: 

– приветствовал принятие европейской экономической комиссией 
«Международной системы кодификации углей среднего и высокого ран-
гов», которая была разработана в тесном сотрудничестве с государствами, 
не являющихся членами Комиссии, и международными организациями; 

– предложил государствам – членам Организаций Объединённых На-
ций, международным организациям и региональным комиссиям рассмот-
реть возможность принятия надлежащих мер по обеспечению повсемест-
ного применение международной системы кодификации. 

Таким образом, регулирование международного сотрудничества пла-
номерно распространяется на различные виды невозобновляющихся при-
родных энергетических ресурсов – нефтяные, газовые, угольные ресурсы.  

Развитие международной торговли и сотрудничества в области нефти, 
газа, угля способствовало расширению и углублению межгосударственных 
отношений по этим видам природных энергетических ресурсов. Эти отно-
шения характеризовались стремлением к организации сотрудничества на 
различных уровнях международного взаимодействия, расширением круга 
участников сотрудничества, поиск оптимальных моделей, направлений, 
форм сотрудничества. 
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Уголовная ответственность главы муниципального образования 

 
Аннотация. Рассмотрены некоторые вопросы уголовной ответствен-

ности главы муниципального образования. Привлечение данного выборного 
должностного лица к уголовной ответственности, в том числе за соверше-
ние преступления, где глава муниципального образования является специ-
альным субъектом, влечет за собой и наступление специфических муници-
пально-правовых санкций в виде досрочного прекращения его полномочий. 
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В силу статьи 70 Федерального закона Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (ред. от 06.02.2019) [1] (далее – Фе-
деральный закон № 131-ФЗ) глава муниципального образования, будучи 
высшим должностным лицом муниципального образования (п. 1 статьи 
36), несет ответственность перед населением муниципального образова-
ния, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами. 
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Виды ответственности главы муниципального образования должны 
отражаться в уставе каждого конкретного муниципального образования 
(пп. 8 п. 1 статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ).  

Анализ уставов муниципальных образований Челябинской области 
показывает, что данная норма практически в неизменном виде перенесена 
из Федерального закона № 131-ФЗ. Так, согласно статье 50 Устава города 
Челябинска (принят решением Челябинской городской Думы от 26.05.2015 
№ 9/2 (ред. от 29.05.2018) [2], статье 57-1 Устава города Магнитогорска» 
(принят решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челя-
бинской области от 27.12.2006 № 217) (ред. от 27.02.2018) [3] органы ме-
стного самоуправления города Челябинска и должностные лица местного 
самоуправления города Челябинска несут ответственность перед населе-
нием города Челябинска, государством, физическими и юридическими ли-
цами в соответствии с федеральными законами.  

Данные нормы не уточняют какие виды юридической ответственно-
сти несет глава муниципального образования. В юридической литературе 
на основании данной нормы выделяется особый вид муниципально-
правовой ответственности, субъектом которой среди прочих является гла-
ва муниципального образования. Так, по мнению И.А. Алексеева, муници-
пально-правовая ответственность – отраслевой вид ответственности одно-
именной отрасли права за реализацию задач и функций, которые возлагает 
законодатель на муниципальный уровень власти; конгломерат политиче-
ско-правовых негативных и позитивных санкций, носящих в большей сте-
пени, чем иные виды ответственности, социальный характер и выполняю-
щих функции, не характерные иным видам юридической ответственности 
[4, c. 12]. При этом, отдельные санкции муниципально-правовой ответст-
венности присущи только муниципальному праву, а другие санкции заим-
ствуются у других отраслей права; при этом санкции муниципально-
правовой ответственности (не конкурируя с конституционно-правовой, 
гражданско-правовой, уголовно-правовой, административно-правовой, 
дисциплинарной ответственностью, а дополняя санкции указанных отрас-
лей своими собственными санкциями) могут применяться как в качестве 
самостоятельных, так и в виде дополнительных санкций при нарушении 
субъектом ответственности – делинквентом – норм вышеуказанных отрас-
лей права [5, с. 13 – 15]. 

Из п. 2 статьи 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ) [6] следует, что деяние признается преступлением, если представ-
ляет опасность для личности, общества или государства. 

В статье 72 Федерального закона № 131-ФЗ установлено, что ответст-
венность главы муниципального образования наступает на основании ре-
шения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, конституции (устава), законов субъекта Российской Федерации, 



229 

устава муниципального образования, а также в случае ненадлежащего 
осуществления переданных ему отдельных государственных полномочий. 

Анализ статей 70, 72 и 74 Федерального закона № 131-ФЗ и п. 2 ста-
тьи 2 УК РФ показывает, что ответственность главы муниципального об-
разования наступает при посягательстве на интересы личности, общества и 
государства. При этом такое посягательство может расцениваться как ис-
ключительно муниципально-правовой деликт, а при наличии признаков 
преступления – как преступление, ответственность за которое наступает на 
основании соответствующей статьи УК РФ. 

Глава муниципального образования в качестве специального субъек-
та, может быть привлечен к уголовной ответственности при посягательстве 
на интересы государственной власти, службы в органах местного само-
управления, предусмотренные главой 30 УК РФ. 

В примечании к статье 285 УК РФ не разъясняется понятие главы ме-
стного самоуправления. Однако в п. 10 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупот-
реблении должностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий» [7] разъясняется, что наряду с лицом, занимающим государ-
ственную должность Российской Федерации или государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, субъектом ответственности по час-
ти 2 статьи 285 УК РФ и части 2 статьи 286 УК РФ является глава органа 
местного самоуправления, под которым следует понимать только главу 
муниципального образования – высшее должностное лицо муниципально-
го образования, наделенное уставом муниципального образования собст-
венными полномочиями по решению вопросов местного значения (статья 
36 Федерального закона № 131-ФЗ). 

При этом в литературе отмечается необходимость разграничивать по-
нятия «глава органа местного самоуправления» «глава муниципального 
образования», так как первое значительно шире. В связи с этим, к субъек-
там этого вида преступлений следует относить и главу муниципального 
образования, и главу местной администрации, руководителя контрольного 
органа [8, с. 13 – 15]. 

Итак, глава муниципального образования может быть привлечен к 
уголовной ответственности за: 

использование своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заин-
тересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных ин-
тересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства на основании ч. 2 статьи 285 УК РФ;  

совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий и 
повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или госу-
дарства на основании ч. 2 статьи 286 УК РФ;  
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получение лично или через посредника взятки в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг иму-
щественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том 
числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному фи-
зическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) 
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные дейст-
вия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица ли-
бо если оно в силу должностного положения может способствовать ука-
занным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе по ч. 4 статьи 290 УК РФ; 
халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должно-
стным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или не-
брежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это 
повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства по ч. 1 статьи 293 УК РФ. 

Кроме того, глава органа местного самоуправления является специ-
альным субъектом преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 237 УК 
РФ, предусматривающей уголовную ответственность за сокрытие или ис-
кажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опас-
ность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, совер-
шенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномо-
ченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной ин-
формацией. 

Привлечение к уголовной ответственности влечет для лица, признан-
ного виновным в совершении преступления, предусмотренном УК РФ, 
применение специфических санкций – уголовного наказания, выраженного 
в лишении или ограничении прав или свобод (ч. 1 статьи 43 УК РФ). 

Привлечение главы муниципального образования к уголовной ответ-
ственности влечет за собой и муниципально-правовую ответственность, а 
именно, специфические санкции в виде досрочного прекращения полно-
мочий главы муниципального образования в связи с вступлением в отно-
шении его в законную силу обвинительного приговора суда (пп. 6 п. 6 ста-
тьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ). 

Анализируя практику привлечения глав муниципальных образований 
к уголовной ответственности М.Н. Макеев пришел к выводу, что как пра-
вило суды выносят коррупционерам дополнительное наказание в виде ли-
шения права занимать государственные и муниципальные должности, од-
нако в практике имели место случаи, когда «суды, действуя по своему ус-
мотрению, не назначали наказания, указанного в п. «б» ст. 44, ст. 47 УК 
РФ, так как в одних случаях санкции статей уголовного закона предусмат-
ривают такое наказание в качестве основного наряду с иными основными 
видами наказаний, в других вовсе его не содержат» [9, с. 112 –118]. 
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В таком случае, Конституционный Суд Российской Федерации, рас-
смотрев жалобу жалобы гражданина Ковалева Андрея Викторовича на на-
рушение его конституционных прав пунктом 6 части 6 статьи 36 и пунктом 
5 части 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» обратил внима-
ние на то, что решение уполномоченного органа (по общему правилу – 
представительного органа муниципального образования) о досрочном пре-
кращении полномочий указанных лиц (в том числе, главы муниципального 
образования) принимается при условии, что обвинительный приговор суда 
в отношении них вступил в законную силу. При этом не имеют значения 
характер преступления и вид наказания за него; определяющей является 
презумпция того, что лицо, конфликтующее с уголовным законом, не от-
вечает нравственным требованиям. В то же время досрочное прекращение 
полномочий депутата или иного выборного должностного лица по рас-
сматриваемому основанию не затрагивает его конституционный статус как 
гражданина и не лишает возможности вновь быть избранным в органы 
публичной власти, если к этому нет других препятствий, установленных 
федеральным законом, и если избиратели выразят ему доверие [10]. 

Таким образом, наличие вступившего в законную силу приговора суда 
в отношении главы муниципального образования и привлечение его к уго-
ловной ответственности, в том числе за совершение преступления,  где гла-
ва муниципального образования является специальным субъектом, влечет за 
собой и наступление специфических муниципально-правовых санкций в 
виде досрочного прекращения его полномочий. Вместе с тем, это не препят-
ствует ему как гражданину, при отсутствии назначенного ему уголовного 
наказания (в том числе дополнительного) в виде лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
реализовать свое право быть избранным в органы публичной власти. 
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Исследование проблем правового регулирования начиналось в начале 
второй половины ХХ века. Особые заслуги в решении научных проблем в 
этой области принадлежат российским ученым: Н.М. Коркунову, Б.Н. Чиче-
рину, Г.Ф. Шершеневичу, Е.Н. Трубецкому, П.Г. Виноградову, П.А. Соро-
кину, Л.И. Петражицкому, С.И. Гессену, С.С. Алексееву и многим другим. 

Начало ХХI века характеризуется обострением глобальных проблем, 
приведших к коренным изменениям в государственно-правовой сфере. Они 
вызваны обострениями новых прогнозов в эволюции государства и права на 
основе развития теории правового государства и современного гражданского 
общества, а также совершенствования правового закона, изменения соотно-
шения национального (внутригосударственного) и международного права, 
являющихся базовыми в мировой правовой системе будущего. 

Особенности правового регулирования в современном цивилизован-
ном государстве и обществе состоят в том, что они охватывают самые су-
щественные элементы «правовой материи» – нормы права, действие права 
в демократическом обществе, сам процесс правового регулирования пове-
дения людей, его механизм, правомерное поведение как цель государства и 
результат правового регулирования. С точки зрения профессора А.П. Ко-
ренева: «правовое регулирование – это процесс последовательного исполь-
зования правовых средств для достижения целей регулирования» [4, с. 44]. 

Согласно позиции ученого, право и его нормы переходят из одного 
социального состояния в другое (разрешают дела, споры и т.д.) и перево-
дят содержащуюся в себе волю людей в практическую плоскость, делая 
реальными присущие ему законность, справедливость, ценности граждан, 
их образ жизни. Государство обеспечивает жизнедеятельность общества 
путем использования властного воздействия на общественные отношения, 
которые составляют важнейшую часть деятельности государства, а право – 
путем нормативного регулирования общественных отношений посредст-
вом общеобязательных правил поведения, обеспеченных в необходимых 
случаях государственным принуждением. В этой связи, И. Кант писал: 
«Право может служить как средство ограничения произвола, и как средст-
во подавления свобод человека» [2, с. 140]. Эта же мысль высказана и на-
шим соотечественником И.А. Ильиным отметившим, что «по своему объ-
ективному назначению право есть оружие порядка, мира и братства; в 
осуществлении же оно слишком часто прикрывало собой ложь и насилие, 
тяготение и раздор, бунт и войну» [1, с. 225].  

Правовое регулирование, охватывающее развитие общества, отлича-
ется не только прогрессивной направленностью, но и при определенных 
условиях может приобретать аномальный характер. В настоящее время, 
состояние правового развития общества характеризуется локальными сфе-
рами действия права, противопоставлением праву неправовых средств 
достижения целей и задач в различных областях деятельности: в сфере по-
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литики (во взаимоотношениях личности и государства), законодательной и 
правоприменительной деятельности и т.д. 

Итак, действие права непосредственно связано с правовой деятельно-
стью в современном обществе – отмечает Р.В. Шагиева [9, с. 21 – 46], ре-
зультаты которого носят политико-правовой характер, то есть, по содер-
жанию оно направлено на организацию правовой деятельности, а по форме 
носит политический характер. В этой связи, правовая деятельность не ис-
ключает политических конфликтов, которые тесно связаны с эффективно-
стью государственных институтов и процедур политико-государственного 
управления, так и с юридическими нормами [11, с. 39], поскольку «кон-
цепция легитимности охватывает взаимоотношения между властью и пра-
вом. Там, где легитимность власти не бесспорна, воцаряется беззаконие и 
опасность революционных потрясений [10, с. 113 – 114]. 

Важное значение для правового регулирования имеют критерии соци-
альной и юридической (правовой) оценки, поскольку государство, с помо-
щью права признает действия субъектов правомерными либо неправомер-
ными, либо поощряет, либо осуждает или относится к ним терпеливо. В 
этой связи необходимо обозначить пределы правового регулирования, ко-
торые отделяют область правового от неправового, устанавливают грани-
цы распространения закона, определяют характер воздействия права на 
сознание и поведение людей. Пределы правового регулирования обуслов-
лены спецификой права, как особого регулятора, так и факторами челове-
ческой деятельности, предопределены их общей культурой и цивилизо-
ванностью, особенностями регулируемых отношений, интересами госу-
дарства и субъектов права, обусловлены историческими, экономическими, 
политическими, национальными, религиозными и др. обстоятельствами. 

«В каждом веке – и в наше время ни в коей мере не является исключе-
нием, – рождаются отдельные индивиды или группы лиц, которые испы-
тывают неприязнь ко всякой власти вообще и выражают это отношение 
различными действиями или демонстрациями против сил права и порядка 
…..» [5, с. 12 – 13].   

Есть основания полагать, что особую опасность для общества пред-
ставляет правовой цинизм, которому в публицистике найдено более точное 
обозначение – правовой беспредел. Являясь одной из форм экстремизма, 
господствующий главным образом в отношениях государства к личности,  
сейчас проявляется в сфере межнациональных, межгрупповых отношений, 
общественной безопасности и т.д. Правовой цинизм, выросший до уровня 
экстремистских проявлений представляет серьезную угрозу общественно-
му и конституционному строю. В рамках проводимых рассуждений, в об-
щественной жизни существует немало противоречий и, следовательно, 
конфликтов, которые представляют собой одну из фаз развития  социаль-
ного противоречия, в и процессе нерешенных разногласий могут перерасти 
в более сложное, опасное явление именуемое экстремизмом. Таким обра-
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зом, все правовые конфликты, в зависимости от правового регулирования 
поведения субъектов могут подразделяться на первичные и производные. 
Первичным являются конфликты, которые имеют правовые признаки – 
объект, предмет, поведение субъектов, мотивация конфликта находятся в 
сфере правового регулирования. Юридические последствия конфликта не-
избежны (например, правонарушение). К первичным можно отнести кон-
фликты которые возникают и развиваются на основе противоречий в пра-
вовых нормах. Производные же конфликты возникают и развиваются  вне 
правовой сферы, но в процессе формирования могут приобретать юриди-
ческие признаки. Эти конфликты носят политический характер, и если при 
помощи социально-политических средств и методов не удается разрешить 
конфликт, он может трансформироваться в правовой. 

 Юридические конфликты это всегда противоборство сторон, которые 
можно подразделить на простые, в них задействованы две противоборст-
вующие стороны, и сложные, в которых участвуют более двух субъектов, 
имеющих различные интересы и цели. По сфере пространственного рас-
пространения  выделяют конфликты глобальные (макро-конфликты), и ло-
кальные (микро-конфликты). По отраслевому содержанию выделяют гра-
жданско-правовые, семейные, трудовые, административные, конституци-
онные юридические конфликты. В зависимости от положения противобор-
ствующих субъектов и методов правового регулирования, конфликты мо-
гут быть частно-правовые и публично-правовые. Первые не наделены спе-
циальной правосубъектностью и государственный орган не может вмеши-
ваться в процесс разрешения частно-правового конфликта без согласия 
субъектов данного конфликта. Публично-правовые конфликты затрагива-
ют публичные (государственные, общественные) интересы. Субъектами 
публично-правовых конфликтов выступают представители государствен-
ной власти (государственный орган, должностное лицо, государство).   

Следует подчеркнуть, в основе возникновения и развития любого со-
циального столкновения интересов субъектов, лежит противоречие между 
противоборствующими классами, стратами, этническими группами, рели-
гиозными конфессиями и т.д. 

Вместе с тем, существенным признаком конфликтов является то, что 
по своему политико-правовому содержанию они являются конфликтами 
конституционными [3, с. 177; 7, 55]. 

Так, Конституция РФ устанавливает юридические основы легитимно-
сти и легальности публичной политической власти, которая выступает 
объектом юридического конфликта в данной сфере, обеспечивая призна-
ние за собой социальной значимости и ценности посредством юридическо-
го противостояния. Криминальные конфликты по поводу власти, связан-
ные, например, с заказным убийством политического лидера или государ-
ственного деятеля перерастают в преступления экстремистской направ-
ленности. 
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Сегодня, очевидно, что борьба с экстремизмом является важнейшей 
задачей решаемой государством, поскольку без социального, национально-
го, межрегионального согласия в стране невозможно обеспечить ее про-
цветание и правопорядок, а также спокойствие и уверенность граждан в 
реальной защите своих прав и свобод, независимо от национальных, рели-
гиозных и других социальных особенностей. Преступления экстремист-
ской направленности являются наиболее опасными [8, с. 4] для общества, 
рост которых невозможно предотвратить. Противодействие экстремизму в 
условиях современной России состоит прежде всего в законодательном 
обеспечении борьбы с этим опасным явлением. Согласно статьи 13 Кон-
ституции Российской Федерации обязанность государства состоит в том, 
что законами запрещается разжигание социальной, расовой, национальной, 
религиозной розни, унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения 
к религии, а равно принадлежности какой-либо социальной группы. В этой 
связи, необходимо давать правовую оценку, учитывать не только характер 
конфликта и его истоки, но и вести борьбу с экстремистскими проявле-
ниями  соблюдая конституционное и международное законодательство, 
которое охватывает международные документы: 

– Всеобщую декларацию прав человека, принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН от 10 декабря 1948 г.; 

– Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; 
– Международную Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дис-

криминации принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1965г. и вступившей 
в силу 1 января 1969 г.; 

– Декларацию Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 г. о 
ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии 
или убеждений; 

– Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 года) и другие документы. 

На рубеже веков в мире и в России происходили глобальные социаль-
ные изменения, возникали и обострялись противоречия экономического, 
социального, политического и духовного характера. Переход к рынку со-
провождался масштабным криминальным переделом национальных бо-
гатств России, результат «беспредела» привел к безработице, большая 
часть населения оказалась за чертой бедности. В условиях низкого жиз-
ненного уровня значительной части населения привело к межнациональ-
ным, межрегиональным конфликтам. Экстремизм как социальное явление 
обостряется там, где у людей возникают проблемы с самореализацией. В 
этой же статье 13 Конституции РФ запрещается создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 
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создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни. В любых формах своих проявлений 
экстремизм и терроризм превратились в одну из самых опасных проблем, с 
которыми человечество вошло в ХХI столетие. 

Применительно к правовой действительности, правовую основу борь-
бы с экстремизмом составляют: Конституция Российской Федерации, Фе-
деральный закон РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ, Федеральный закон РФ «О 
противодействии экстремисткой деятельности», Уголовный Кодекс РФ, 
Кодекс РФ об административных правонарушениях, Федеральные законы 
РФ «О противодействии терроризму», «О прокуратуре Российской Феде-
рации», «О чрезвычайном положении», Концепция «Противодействие тер-
роризма в Российской Федерации», и др. 

Кодекс Российской Федерации об административных правоотношени-
ях предусматривает такие противоправные действия экстремистского ха-
рактера как: нарушение законодательства о свободе совести, свободе веро-
исповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ); пропа-
ганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или симво-
лики (ст. 20.3 КоАП РФ); производство и распространение экстремистских 
материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), которые влекут административные 
штрафы и аресты. В Уголовном Кодексе РФ совершение преступлений по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, рассматривается в качестве 
отягчающего обстоятельства, такие как: статья 280 – публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности, статья 282 – возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, 
статья 282.1 – организация экстремистского сообщества, статья 282.2 – ор-
ганизация деятельности экстремистских организаций, статья 357 – гено-
цид. Эти преступления наказываются вплоть до двадцати лет, а также по-
жизненным лишением свободы. 

По мнению, Д.В. Ольшанского: «Практически всем разновидностям 
экстремизма присущи определенные общие черты: насилие и его угроза, 
обычно вооруженного; одномерность, однобокость в восприятии общест-
венных проблем, в поиске путей их решения; фанатизм, одержимость в 
стремлении навязывать свои принципы; бездумное, беспрекословное вы-
полнение всех приказов, инструкций; опора на чувства, инстинкты, пред-
рассудки, а не на разум; неспособность к толерантности, компромиссам, 
либо игнорирование их. Экстремизм смыкается с крайним радикализмом, 
терроризмом, нигилизмом, революционным вождизмом» [6, с. 227 – 228]. 
Есть основания полагать, что позиция ученого более четко сформулирова-
ла проблему борьбы с экстремизмом. 

Законодательством регулируется достаточно широкий круг вопросов в 
сфере противодействия экстремизму, правовых оснований проведения анти-
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экстремистских действий правоохранительными органами, но в целях более 
комплексного решения задачи совершенствования основ борьбы с экстре-
мизмом, необходимо активизировать работу в следующих направлениях: 

– рассмотреть законодательную базу в России по совершенствованию 
борьбы с экстремизмом; 

– развитие международного сотрудничества в борьбе с экстремизмом, 
как приоритетной деятельности в России; 

– повысить роль и ответственность всех субъектов антиэкстремист-
ской деятельности и предоставить им дополнительные полномочия урегу-
лированные нормативной базой; 

– неотвратимость и ужесточение ответственности за участие в экстре-
мистской деятельности, вплоть до пожизненного заключения; 

– обеспечить действенную профилактику в целях формирования эф-
фективной системы противодействия экстремизму; 

– пресечение экстремистских проявлений и ликвидация их последст-
вий.  

В России действует развернутая правовая система противодействию 
экстремизму, однако анализ правоприменительной практики свидетельст-
вует о необходимости ее совершенствования. В целях решения проблем 
правового регулирования борьбы с экстремизмом, необходимо сформиро-
вать эффективную систему противодействия экстремизму и своевременно-
го создания эффективного антиэсктремистского законодательства.     
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К вопросу об особенностях эволюции процессуальных норм  

в русском праве в X –XVII вв. 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению развития процессуального 
права периода Средневековья. Автор анализирует источники права X –
XVII вв. и на этой основе выявляет причины и характер перемен в форме 
судебного процесса, в системе доказательств и в соотношении между ни-
ми. Особое внимание в статье уделено исследованию института доказыва-
ния в судебном процессе, анализу изменений в бремени доказывания по 
субъектам и по способам получения доказательств. На основании изучения 
нормативных актов раскрыта тенденция повышения роли государства как 
участника процессуального действия. Появление в конце XV в. новой ро-
зыскной формы процесса свидетельствовало о росте влияния государст-
венных структур в судебном разбирательстве. Автор показывает, что в ро-
зыскной форме процесса государство соединило в одном лице функции 
судьи, обвинителя и защитника. 

Ключевые слова: состязательный  процесс, розыскной процесс, виды 
доказательств, бремя доказывания, истец, ответчик. 

 
Процессуальное право в России имеет многовековую историю. Его 

нормы трансформировались под воздействием перемен в экономической, 
политической и социальной жизни страны, влияли также изменения в ма-
териальном праве. Рассмотрим основные вехи развития процессуальных 
норм от Русской правды до Соборного уложения 1649 г. Особый интерес 
представляет проблема изменений в системе доказательств, характер пе-
ремен в бремени доказывания по субъектам, по способам получения дока-
зательств. Суд в эту эпоху не был отделен от администрации, наоборот, 
судебная функция была важнейшей задачей администрации; этим, на наш 
взгляд, и вызвано то, что вопросы организации судебного процесса полу-
чили в законодательстве детальную регламентацию. 

В развитии процессуального права в России можно выделить опреде-
ленные тенденции. Прежде всего, происходят изменения в субъектах про-
цесса. На начальном этапе двигателем процесса выступали стороны, а не 
государство (это означало, что участники должны были сами осуществлять 
розыск и задержание преступника, доставку его в суд, предоставление до-
казательств). Меняются и лица, на которых лежало бремя доказывания. 
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Происходит трансформация также и в системе доказательств, изменяется 
соотношение между ними, а также способами их получения. 

История русского процессуального права восходит к далекой старине. 
Суды предков связаны с дописьменным периодом. Появление «Русской 
Правды» невозможно было бы без системы судов со сложившимися про-
цессуальными нормами. Содержание договора Олега с Византией 912 г. со 
ссылкой на Закон Русский (очевидно, бытовавший в устной форме) свиде-
тельствует об устоявшихся нормах рассмотрения различных жизненных 
ситуаций: убийств, торговых споров, наследования, кораблекрушения, вы-
купа пленных. Большое место при рассмотрении споров отводилось клят-
ве, традиции, племенным обычаям [1, с. 7 – 8], то есть основанием служила 
справедливость. 

Во времена Русской правды складывались традиции судебного рас-
смотрения дела, то есть процесс был состязательным. Судопроизводство 
носило гласный и устный характер. Для процесса было характерно равно-
правие сторон, они назывались «истцами». Судебный процесс начинался 
по инициативе частного лица, на котором лежало бремя розыска преступ-
ника, его задержание, доставка в суд, а также бремя доказывания. 

Русская правда знала весьма специфические формы досудебной под-
готовки дела: гонение следа, заклич и свод. Эти процессуальные действия, 
свойственны только уголовному процессу. Некоторые из них дошли до 
наших дней, хотя и в измененной форме. Гонение следа – это преследова-
ние преступника по горячим следам. Данное следственное действие сохра-
нилось до сегодняшних дней. Если след приводил к дому, то хозяин при-
знавался виновным. Если след приводил в общину, то община, если не бы-
ло на лицо убийцы, должна была платить так называемую «дикую» или 
повальную виру [2, ст. 3 – 7]. Очень специфическим было процессуальное 
действие на второй стадии досудебной подготовки дела. К нему прибегали 
в случае, если след терялся на торговой дороге. Заклич – это объявление на 
торгу или в другом людном месте о пропаже вещи с указанием ее индиви-
дуальных признаков. Расчет был на деревенский характер организации 
общества, где люди все друг про друга знают и заметят у соседа новую 
вещь. Если вещь обнаружена в течение трех дней, то ее можно прямо за-
брать [2, ст. 32]. В случае, если прошло более трех дней, то переходили к 
своду (встать «очи на очи») – третьей стадии, связанной с установлением 
правомерности владения или приобретения вещи [2, ст. 36 – 39]. Это про-
цессуальное действие и сегодня широко применяется (очная ставка). Осо-
бенностью процесса в Древней Руси было то, что на потерпевшем лежало 
не только бремя поиска преступника, но бремя доказывания.  

В древности широкое распространение имели вещественные доказа-
тельства: ушибы, синяки, кровь, выбитый зуб, орудие преступления, укра-
денная вещь [2, 28, 31, 68]. Поличное – вид доказательства, применявший-
ся в древности («полишнее», то есть вещь, не принадлежащая тому, у кого 
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обнаружена). И сегодня взять с поличным – это достаточно убедительное 
доказательство вины.  

Среди доказательств важное место отводилось свидетельским показа-
ниям. При этом во времена Русской Правды полноценным считалось лишь 
свидетельство свободного человека. Холопы не являлись субъектами про-
цесса и не могли свидетельствовать в суде, за их преступления нес ответ-
ственность господин. Если других свидетелей не было, то свободный че-
ловек мог озвучить показания холопа, обязательно указав, что сведения 
получены со слов холопа. Была ограничена способность свидетельствовать 
в суде и закупа (экономического должника). Исходя из способа получения 
сведений, свидетели делились на «видоков» и «послухов». Если видоки – 
это очевидцы события, то категория послухов  трактуется в научной лите-
ратуре не столь однозначно. Одни авторы считают, что это те, кто что - 
либо слышал о данном событии, мнение других авторов, на наш взгляд, 
предпочтительнее – свидетели доброй славы. Использовались также и та-
кие виды доказательств как собственное признание и присяга. Присяга – 
это клятва (в языческую эпоху – клятва землей, в христианскую – клятва 
на кресте или Евангелии) [2, ст. 22].  

Активная роль в реализации бремени доказывания своей невиновно-
сти для истца в случае отсутствия свидетелей была связана с использова-
нием не формальных доказательств. При отсутствии у обеих сторон убеди-
тельных доказательств их правоты суд прибегал к испытанию «железом и 
водой» (ордалии – божий суд). При этом лицо подвергалось испытанию по 
жребию. Если испытуемый позднее признавался невиновным, то против-
ная сторона должна была заплатить не только сумму иска, но и «за муку». 

Дальнейшее развитие процессуальное право Руси получило в право-
вых документах Новгорода и Пскова – судных грамотах. Их анализ свиде-
тельствует, что, прежде всего, изменились субъекты процессуальных дей-
ствий, вводилось четкое деление на истца и ответчика. При этом у истца 
появляется помощь в лице «позовника» для вызова и доставки ответчика в 
суд [3, ст. 25, 26], то есть уже на этой ступени двигателем процесса явля-
лись не только стороны, но и государство. Изменения произошли и в сис-
теме доказательств. Предпочтение получили письменные доказательства, 
оформленные «записью», то есть содержавшие весьма подробное описание 
предмета спора, а копия с нее хранилась в псковском архиве – «ларе» со-
бора Святой Троицы [3, ст. 28]. Высокая значимость этого вида доказа-
тельств предопределила особые требования к их оформлению и хранению. 
Среди доказательств упоминаются и свидетельские показания. Свидетели 
теперь называются послухами. По спорным делам свидетель должен быть 
один, ибо возможно для доказательства правоты показаний ему придется 
биться на поединке [3, ст. 27]. Это говорило о повышении ответственности 
свидетеля за правдивость показаний. При отсутствии убедительных дока-
зательств споры сторон могли решаться присягой – крестным целованием 
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[3, ст. 34 – 35, 92] или судебным поединком. В отличие от Русской правды 
Псковская судная грамота официально признала судебный поединок в ка-
честве доказательства. Законодательно определялись участники поединка, 
организация поединка и дела, в которых он служил доказательством, а 
также устанавливалось, кто из участников процесса мог нанимать наемно-
го бойца (малолетний, монах, престарелый, калека, женщина, если ей про-
тивостоял мужчина) [3, ст. 11, 36]. Судебный процесс становится закры-
тым [3, ст. 58], вводилась специальная должность «придверника», не до-
пускавшего в помещение суда ни родственников, ни друзей. Попытка си-
лой прорваться в помещение суда, драка с «придверником» каралась за-
ключением в колодки [3, ст. 56]. Это первое упоминание о болезненном 
наказании в русском праве. Псковская судная грамота в судебном процессе 
значительное внимание уделяла принципу законности. Князь и посадник 
должны были судить по закону, решенные дела не пересматривать, неза-
конных взяток не брать, нельзя было «пользоваться правом суда в целях 
личной мести кому-либо, решать дела по дружбе, правого осуждать, а ви-
новного оправдывать» [3, ст. 2 – 4, 6]. Эти процессуальные нормы даль-
нейшее подтверждение получили на ступени централизованного государ-
ства в московских судебниках. 

Весьма значима в развитии процессуального права в России роль Су-
дебника 1497 г. Это кодекс уголовного и процессуального права. Нормы 
Судебника свидетельствуют о значительном усилении роли государства 
как участника процесса, особенно убедительно об этом удостоверяет появ-
ление новой ранее не применявшейся формы процесса – розыскной и зна-
чительные новшества в уже известной – состязательной. Состязательная 
форма процесса теперь применялась по гражданским делам и по делам о 
мелких преступлениях и правонарушениях. Значительно усложнилась су-
дебная процедура: велся протокол заседания, в котором удостоверялись 
обстоятельства и факты рассматриваемого дела; вызовы в суд осуществля-
лись специальными грамотами [4, ст. 26, 28, 31]; судебные решения 
оформлялись «правой» грамотой [4, ст. 17, 19, 27], дальнейшее развитие 
получило понятие «исковой давности» (впервые оно появилось в Псков-
ской судной грамоте) [3, ст. 40]. Процесс в целом носил состязательный 
характер, то есть строился на началах процессуального равенства сторон и 
разделения функций между обвинителем, защитой и судом. При этом об-
винитель нёс «бремя доказывания» виновности обвиняемого, а суд высту-
пал как арбитр между сторонами.  

В качестве доказательств выступали: собственное признание, присяга, 
свидетельские показания, письменные документы (грамоты, договоры).  
По Судебнику свидетельствовать могли и холопы. Так же, как в Псковской 
судной грамоте, послух в спорных делах должен был биться на поединке. 
Статья 67 свидетельствовала о дальнейшем возрастании ответственности 
свидетеля за правдивость показаний, а именно: «если послух послушеству-
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ет ложно…, то на том послухе будут взысканы все истцовы потери и с су-
дебными издержками» [4, ст. 50, 67]. Доказательством служило и «поле» – 
судебный поединок, при этом виновным признавался не только проиграв-
ший, но и не явившийся или сбежавший с поля [4, ст. 38]. Поле допуска-
лось только в личных исках: избиение, заемное дело, поджог, душегубство, 
разбой, татьба. Поединок происходил между истцом и ответчиком, послу-
хом и стороной и между послухами одной стороны при их разноречии.  

Развивается система обжалования судебных решений. Решения мест-
ных судов можно было обжаловать в приказы, Боярскую думу или вели-
кому князю. За подачу иска в суд, получение судебного решения, розыск 
ответчика и т. д. Судебником устанавливались высокие судебные пошлины 
[4, ст. 21, 38]. Изучение Судебника свидетельствует о появлении новой 
формы процесса  такой как розыск. Ее появление связано с усилением роли 
государства в судебном процессе. Розыск применялся по тяжким преступ-
лениям, по делам «лихих людей». Среди мер досудебной подготовки дела 
в розыскном процессе применялась процедура «облихования» – признание 
лица заведомо «лихим», то есть способным совершить преступление. В 
этом случае, несмотря на отсутствие прямых улик, с данного человека по 
закону можно было «взыскать истцов убыток без суда» [4, ст. 12]. Дело в 
розыскном процессе начиналось по инициативе государственного органа 
или должностного лица. Главными доказательствами были поимка с по-
личным, обыск и собственное признание, для получения которого могла 
применяться пытка. Судебник 1497г. узаконил пытку в качестве средства 
выявления истины. Основными формами розыскного процесса были до-
просы, очные ставки и пытки. Судья в случае, если преступник был приго-
ворен к смертной казни, мог присваивать себе имущество казненного, что 
неизбежно рождало злоупотребления судебной властью. Для ограничения 
судебного произвола законодатель на местах вводил ограничения. Некото-
рые наместники получали «кормление» – назначение на управление уезда-
ми с правом боярского суда, то есть, как и боярская дума могли рассматри-
вать разные виды преступлений, в том числе и тяжкие. Но у них на суде 
должны присутствовать «дворский, староста и лучшие люди», а без них 
наместникам и волостелям не судить» [4, ст. 38]. Те наместники и волосте-
ли, что держали «кормления» без права боярского суда могли рассматри-
вать лишь дела о мелких преступлениях [4, ст. 20, 43]. 

Значимой вехой в развитии процессуального права стало Соборное 
Уложение 1649 г., очень подробно регламентировавшее судебный процесс. 
В нем присутствовала весьма четкая дифференциация на две формы про-
цесса: «суд» и «розыск». Уложение регламентировало порядок работы су-
дей, прежде всего в приказах и на местах. В приказах судебное делопроиз-
водство лежало на дьяках и подьячих. «А судные дела в приказех записы-
вати подьячим». Запрещались при этом исправления (черненье, скребле-
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ние) и вписывание между строк. Подьячий был обязан положить дело «на 
стол к вершению вскоре» [6, гл. X. ст. 25].   

После судебного решения стороны «прикладывали руки» к записям. 
Затем подьячий переписывал дело набело, а дьяк, сверив беловой экземп-
ляр, скреплял его своей подписью. Черновой экземпляр тоже сохранялся 
«впредь для спору». Запрещалось показывать судное дело сторонам и вы-
носить его из приказа. Если подьячий делал это, «наровя» какой-либо из 
сторон, дело от него отбиралось и передавалось другому подьячему [6, гл. 
X. ст.11, 13]. Подьячие вели в приказах книги записи судебных дел и сбора 
судебных пошлин с точным обозначением даты слушания дела. Книги 
скреплялись подписями дьяков [6, гл. X. ст. 128, 129]. Такое делопроизвод-
ство применялось для менее важных уголовных и гражданских дел, кото-
рые рассматривались в порядке обвинительного процесса, то есть суда, 
при активном участии сторон. К гражданским делам такого рода относи-
лись исковые дела вызванные нарушением условий договоров мены, куп-
ли-продажи, займа, поклажи-сделки.  

Глава Х Уложения подробно описывает различные этапы «суда»: 
процесс распадался на собственно суд и «вершение», то есть вынесение 
приговора, решения. Сторонами в процессе могли быть все: монахи, холо-
пы, несовершеннолетние, кроме лиц, обвиненных в крамоле и в клятвопре-
ступлении. Стороны могли не являться в суд лично; их заменяли естест-
венные представители – родственники и люди [5, гл. X. Ст. 108, 109, 149, 
156, 157, 185], только за неимением таких допускались свободные пред-
ставители, которыми большей частью были холопы. Следствием неявки 
ответчика в срок была выдача истцу «бессудной грамоты», то есть призна-
ние его правым без суда; неявка истца вела к прекращению иска.  

В Соборном уложении была предусмотрена возможность отвода су-
дьи. В эпоху Уложения роль судьи в процессе стала более активной. Вслед 
за Судебником 1550 г. закон предусматривал возможность судебной 
ошибки, когда судья «просудится... без хитрости». В этом случае в отно-
шении судьи определялось то взыскание, которое «государь укажет», а де-
ло передавалось на рассмотрение «всем боярам» [6, гл. X. ст. 10]. Уложе-
ние допускало отвод судей сторонами по мотивам родства или пристраст-
ного отношения к одной из тяжущихся сторон, но лишь до судебного про-
цесса. [6, гл. X. ст. 3, 4].   

Подробно Уложение регламентировало доказательства, использовав-
шиеся в суде. Их характер отличался в зависимости от формы процесса. В 
состязательном процессе широко использовались свидетельские показания. 
По сравнению с Судебниками по наиболее важным делам: сделки с недви-
жимостью, купля-продажа лошадей – требовалось привлечение большего 
количества свидетелей (не менее 10). Законодатель выделяет различные 
формы «послушества», которые раньше не применялись. Их появление свя-
зано с отмиранием или видоизменением старых форм. Среди них выделяет-
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ся «ссылка из виноватых», когда сторона ссылается на одного свидетеля с 
условием подчиниться обвинению, если свидетель покажет против сослав-
шегося. Она применялась и раньше, когда существовал еще судебный по-
единок, на который этого свидетеля могла вызвать противная сторона. Ее 
значение заключалось в обвинении той стороны, которая на нее ссылалась. 
Другой формой свидетельства стала «общая ссылка» – остаток третейского 
решения споров, то есть ссылка обеих сторон на одного и того же свидетеля 
или на одних и тех же послухов. Однако закон ограничивал право сторон в 
выборе третьих: нельзя ссылаться на людей, слышавших о факте, но не ви-
девших его; А также лицо, зависевшее от одной из сторон.  

Требования к свидетелям по-прежнему были высокими. Свидетелями 
могли быть лица совершеннолетние; не могли свидетельствовать жена про-
тив мужа, дети против родителей, холопы против господ. Приоритетным 
было свидетельство мужчины перед женщиной, знатного перед незнатным. 

Со свидетеля, не явившегося без уважительной причины, взыскивался 
весь иск, убытки и пошлины [6, гл. X. ст. 4; 5]. Крестное целование, то есть 
присяга сторон, допускалось лишь в малом иске. Право присяги по-
прежнему решалось жребием. В эпоху Уложения среди письменных доказа-
тельств безусловное значение имели только официально заверенные доку-
менты. Опровергнуть письменные доказательства можно было только, если 
они получены в результате насилия или подлога [6, гл. X. ст. 246 – 247].  

В XVII в. сфера розыска значительно расширилась. Теперь не только 
политические преступления и наиболее тяжкие уголовные (разбой, грабеж, 
татьба и сопряженные с ними убийства), но также и дела о холопах, кре-
стьянах, поместьях и вотчинах рассматривались с применением розыскно-
го процесса. Особое место отводилось преступлениям, в которых затраги-
вался государственный интерес. Обычно о них заявляли формулой: «Слово 
и дело государево». Именно интерес, а не только принуждение являлся 
движущей силой при реализации государством бремени доказывания. В 
розыске истцом становится государство. К этому русское процессуальное 
право подошло постепенно: через запрещение самосуда; возложение на 
общину обязанности отыскивать преступников и большой повальный 
обыск; запрещение примирения сторон по уголовным делам и обязанность 
частного лица продолжать начатый уголовный иск. Дело в розыскном про-
цессе могло начаться с заявления потерпевшего, с обнаружения факта пре-
ступления (поличного) или с обычного наговора («язычная молва»). Про-
цессуальным действием был «обыск», то есть допрос всех подозреваемых 
и свидетелей. В розыске отношения сторон до суда уже не договорные: 
вместо приставных здесь практикуются «записи», «зазывные грамоты», 
приказ арестовать и привести обвиняемого и «погонных грамоты» – приказ 
местным властям и соседям поймать обвиняемого.  

Доказательствами в розыскном процессе служили: поличное, которое 
имело силу лишь тогда, когда вещь вынута у обвиняемого из-за замка. 
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Древнее безусловное значение поличного постепенно падает. В качестве 
способа получения доказательства использовался и повальный обыск. Он 
допускался в делах судных за неимением общей (поименной) ссылки или 
ссылки из виноватых. Повальный обыск состоял в опросе окольных людей 
(не свидетелей) о личности подозреваемого или обвиняемого; они давали 
оценку личности. Если большинство опрошенных признавало лицо «ли-
хим» человеком, то дополнительных доказательств не требовалось.  

В главе XXI Соборного Уложения, впервые регламентируется такая 
процессуальная процедура, как пытка. Основанием для ее применения 
могли послужить результаты «обыска», когда свидетельские показания 
разделялись: часть в пользу подозреваемого, часть – против него. Пытку 
можно было применять не более трех раз с определенным перерывом. По-
казания, данные на пытке («оговор») [6, гл. XXI, ст. 9, 16, 28], должны бы-
ли быть перепроверены посредством других процессуальных мер (допроса, 
присяги, «обыска»). Показания пытаемого протоколировались.  По делам о 
религиозных и государственных преступлениях пытка применялась ко 
всем подозреваемым (при наличии доносов или оговоров) независимо от 
социальной принадлежности. В розыскном процессе ответчик из участника 
процесса превращается в объект. При этом все бремя доказывания его ви-
ны полностью лежало на государственном органе.  Приговоры по розыск-
ным делам приводились в исполнение силами самого государства. Судеб-
ное решение считалось окончательным и могло подлежать пересмотру 
только в порядке апелляции в высшую инстанцию. Поэтому добавлять ка-
кие-либо документы к судному списку – новые свидетельские показания и 
т.п. – после судопроизводства не допускалось. Предписывалось судьям 
«после суда своим вымыслом в судном деле никому по дружбе или по не-
дружбе... ничего не прибавливати, ни убавливати...» [6, гл. X. ст. 1].    

Таким образом, развитие процессуального права в период с XI в. до на-
чала XVIII в., до появления первого процессуального кодекса, характеризо-
валось переменами в субъектах процесса. Изменения  среди них шли в на-
правлении от равенства сторон к четкому делению на истца и ответчика и 
активизации роли государства в качестве участника процесса. Становление 
розыскной формы процесса сопровождалось тем, что ответчик из субъекта 
превращается в объект, а государство и его структуры начинают выполнять 
функции истца. Анализ правовых документов свидетельствует об усилении 
роли закона в сравнении с обычным правом. За семь веков Русь прошла 
путь, когда основанием при рассмотрении споров была клятва и традиция, к 
торжеству закона. Всеобщность закона выражена в словах преамбулы к Со-
борному Уложению: «…чтобы … суд и расправа была во всяких делех всем 
ровна» [6, с. 48] – под которыми следует понимать всеобщее подчинение 
государственному суду и закону. Однако равенство в суде закон предусмат-
ривал лишь внутри сословной принадлежности. Вместе с тем, русскому 
праву предстояло пройти не менее длинный путь от равенства закона внут-
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ри сословия ко всеобщему равенству граждан не зависимо от пола, вероис-
поведания, классовой и национальной  принадлежности.  
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Юридические гарантии – это средство, инструменты, механизмы и ме-

тоды, способствующие исполнению прав и обязанностей субъектами права. 
Как известно на протяжении всей истории человечества всегда существова-
ли отношения, в которых одни люди выступали в качестве обязанной сто-
роны. Это выражалось и в передаче определенных материальных средств, 
вещей, в установленные сроки или в осуществлении определенных дейст-
вий (бездействий) по отношению к другой стороне отношений.  

Практически с самого начала существования подобных отношений 
государство имело некоторые функции по контролю и обеспечению ис-
полнения обязанной стороной своих обязательств. Что, разумеется, есть и 
в наше время, а также можно заметить, что они претерпели изменения и 
улучшения. 

Следует добавить, что обязательства не могут существовать в отрыве 
от прав человека. Это ни в коем случае не может быть так, так как если для 
одной из сторон выполнение определенных действий является «обязанно-
стью», то для стороны, которой он их выполняет они являются «правом».  

В относительных гражданских правоотношениях, как правило, обе 
стороны взаимно обязаны друг перед другом: продавец обязан передать 
вещь, а покупатель – оплатить стоимость; залогодержатель обязан вернуть 
предмет залога, если должник исполняет обязанность, обеспеченную зало-
гом в виде заклада, и т.д. При взаимности обязанностей их исполнение но-
сит встречный характер. Оно признается таковым потому, что исполнение 
обязанности одним лицом обусловлено необходимостью исполнения вза-
имной обязанности контрагентом [4, с. 228]. 

Принцип сочетания прав и обязанностей получил отражение в приня-
той ООН Всеобщей декларации прав человека, провозглашающей, что 
«каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и 
возможно свободное и полное развитие его личности», что осуществление 
прав и свобод гражданином требует «должного признания и уважения прав 
и свобод других, удовлетворения справедливых требований морали, обще-
го порядка и благосостояния в демократическом обществе» [1]. 

Соответствующее исполнение всех предписанных правовых обязанно-
стей всеми участниками правоотношений способствуют защите прав и сво-
боды человека и гражданина, обеспечению стабильности, законности и пра-
вопорядка в обществе. В ст. 29 Всеобщей декларации прав человека 1948 
года [5] указано, что «каждый человек имеет обязанности перед обществом, 
в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности». 

В качестве субъектов, участвующих в подобных правоотношениях, мож-
но отнести не только не только частных лиц, но и также юридические лица. 

Если же исследовать классификацию обязанностей, то они точно так-
же, как и права человека делятся на следующие: 

– конституционные (основные); 
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– общие (возникающие на основе действующего законодательства). 
Но в целом обязанности человека можно поделить на обязанности 

пассивного типа и обязанности активного типа. Формой исполнения обя-
занностей пассивного типа (обязанностей, вытекающих из запретов) явля-
ется их соблюдение путем воздержания от запрещенных действий.  

Обязанность активного типа (совершить какое-либо действие в инте-
ресах управомоченного лица) исполняется в форме совершения обязанным 
субъектом действия, требования к которому составляют содержание обя-
занности. 

Контроль за соблюдением исполнения своих обязанностей гражданами 
обеспечивает само государство в виде государственных органов и учрежде-
ний. В случае их неисполнения государство применяет меры воздействия в 
зависимости от характера неисполнения и сферы их принадлежности.  

Ныне действующее законодательство предусматривает дифференци-
рованную систему мер воздействия на субъекты права. За более факты бо-
лее тяжкого неисполнения своих обязанностей государство может при-
влечь гражданина и к уголовно-правовой ответственности, что может су-
щественно ограничить его в обладаемых им правах и обязанностях. 

Также необходимо сделать акцент на том, что основополагающая роль в 
обеспечении исполнения обязанности должна исходить именно от самого обя-
занного лица, а государство лишь выступает в данной ситуации в роли наблю-
дателя или в случае неисполнения обязанностей – в роли третейского судьи.  

Свои обязанности гражданин может исполнять любыми не запрещен-
ными законом способами, но для исполнения обязанностей необходимо 
соответствующий уровень развития экономических, политических и орга-
низационных гарантий, а именно способности экономической, политиче-
ской и правовой системы общества обеспечить максимальным образом ин-
тересы и потребности граждан и организаций, создать предпосылки для 
творческой, свободной и инициативной деятельности.  

Из этого следует, что упрочение правовых гарантий исполнения обя-
занностей человеком происходит в результате взаимодействия многих 
факторов, и в первую очередь таких, как; 

– создание цивилизованной экономической системы;  
– совершенствование функций государственно-политических образо-

ваний, обеспечивающих общественную стабильность и механизмы учета 
интересов всех членов общества;  

– принятие и применение правовых институтов, максимально расши-
ряющих возможности субъектов в экономическом обороте и сфере духов-
ного творчества;  

– формирование высокой правовой культуры, основанной на законо-
послушности граждан и организаций.  

Граждане и юридические лица, как правило, самостоятельно осущест- 
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вляют обязанности. Определенная часть обязанностей может осуществ-
ляться и исполняться только лично их носителями: 

– выдача доверенности, составление завещания, реализация права 
требования о возмещении вреда, вызванного повреждением здоровья или 
причинением смерти;  

– исполнение обязанностей, вытекающих из договора художественно-
го заказа, и т.п. [3, с. 179] 

За исключением перечисленных и им подобных случаев, закон разре-
шает гражданам и юридическим лицам осуществлять права и исполнять 
обязанности через представителя [3, с. 178]. 

Контроль за исполнением обязанностей гражданами со стороны госу-
дарства играет ключевую роль в налоговой сфере, в гражданско-правовой 
сфере, административной, но в особенности обеспечение исполнения обязан-
ностей является актуальной в сфере уголовно-правовой сферы деятельности. 
Обосновано это тем, что при совершении противоправных деяний преступ-
ник наносит потерпевшему определенные материальный, моральный вред.  

Таким образом, в процессе судебного разбирательства суд может воз-
ложить на преступника, при вынесении обвинительного приговора, испол-
нение определенных дополнительных обязанностей, в число которых мо-
жет входить и возмещение вреда, причинённого преступлением. Но суд 
помимо этого также может возложить и иные обязанности (более актуаль-
но для лиц, осужденных к альтернативным видам наказания) такие как: 

– встать на учет уголовно-исполнительной инспекцию; 
– пройти курс лечения от наркомании; 
– трудоустроиться и трудиться в течение всего периода наказания; 
– не менять места жительства или работы без уведомления уголовно-

исполнительной инспекции; 
– являться на регистрацию в уголовно исполнительную инспекцию в 

дни, установленные этим органом и т.д. 
В этой ситуации непосредственный государственный контроль за ис-

полнением осужденными обязанностей, возложенных на них приговором 
суда, осуществляет именно исправительное учреждение или уголовно-
исполнительная инспекция.  

Государство в лице уголовно-исполнительной системы обеспечивает 
путем «принуждения» (в случаях неисполнения самим осужденным обя-
занностей) с помощью законных правовых методов осужденных к испол-
нению своих обязанностей, совершение ими тех действий, которые на него 
возложил суд. 

Все это дает возможность реализовать ущемленные права и законные 
интересы потерпевших, в результате совершенного преступления и дос-
тичь в максимальной степени «социальной справедливости». 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что обязанности 
являются неотъемлемым составляющим правового статуса личности. Они 
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содержатся в основном законе государства, а также в ряде других норма-
тивных актах.  

Государство гарантирует в юридическом смысле определенные права 
и свободы человека и гражданина, но и устанавливает определенные тре-
бования к поведению человека и юридических лиц. Этими требованиями и 
являются обязанности. Носитель обязанностей должен осознавать свое по-
ложение и «скованность» в определенных отношениях для реализации об-
щего блага для общества и государства. 
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Идеология представляет собой систему взглядов и идей, политических 

программ и лозунгов, философских концепций, в которых осознаются и 
оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, кото-
рые выражают интересы различных социальных классов, групп, обществ 
[2, с. 5]. 

Исходя из того обстоятельства, что идеология формулирует главную, 
основную цель, к которой будет стремиться государство в своем развитии, 
то и все задачи формируются вокруг ее. При реализации этих задач необ-
ходима консолидация всего общества по обеспечению исполнения каждым 
человеком своих обязанностей по реализации этих задач. Так, обязанность 
имеет один корень со словами «обязан», «обязать», которые обозначают 
беспрекословное выполнение каких-либо действий [1, с. 37]. 

Другими словами, каждый человек обязан в должной мере исполнять 
те обязанности, которые государство возложило на человека. В противном 
случае невозможно решение намеченных задач и, таким образом достиже-
ние установленных целей.  

Идеология несет в себе следующие функции: теоретическая, аксиоло-
гическая, образовательная, мобилизующая, прогностическая, нормативная 
[3, с. 29]. 

На мой взгляд, особенную роль в идеологии играет образовательная 
функция. Это объясняется тем, что определяя финальную цель развития 
общества и государства, способствует воспитанию человека в пределах ее 
сущности, дает нравственные ориентиры, определяет вектор развития лич-
ности и общества и место человека в обществе. 

Исходя из высказанного, не следует считать, что идеология имеет 
только положительные стороны. Также помимо всего она обладает и отри-
цательными сторонами. 

Минусы отсутствия государственной идеологии логически вытекают 
из плюсов. Наличие разнородных социальных групп с разным воззрением 
на мир препятствует созданию единой политической нации, влечёт кон-
фликты, углубляет разорванность, фрагментарность общественного созна-
ния. Ведь если идеология выступает его высшей, теоретической формой, 
то отсутствие единой идеологической картины мира означает, что созна-
ние общества лишено своего верхнего, стратегического этажа, на котором 
располагаются целеполагание и смысл порождение.  

Общество как бы застревает на уровне общественной психологии с её 
эмоциональными ситуативными реакциями: оно постоянно взрывается 
ажиотажем или коллективной депрессией, бурлит по каждому поводу, но 
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перестаёт соотносить свои чувства и реакции с долговременными, страте-
гическими интересами по причине забвения последних. 

Следует также упомянуть о том, что с темой «идеологии» тесным об-
разом связана тема правовой идеологии. Под правовой идеологией пони-
мается система идей, теорий и понятий, в которых отражается и оценива-
ется отношение людей к праву.  

К правовой идеологии относятся не все правовые взгляды и представ-
ления, но только истинные, отображающие закономерности правовой жиз-
ни общества, права и правовых явлений. Это, прежде всего, правовые 
идеи, принципы права, научные теории.  

Особой формой правовой идеологии является правовая наука, или 
правоведение – система знаний о праве, законодательстве, юридической 
практике. При определенных условиях она может выступать в качестве ис-
точника права применительно к некоторым правовым системам.  

Наука в принципе определяет стратегию правового развития общества 
и является основой проводимой в стране государством правовой политики. 
Правовая наука призвана отображать объективные закономерности право-
вого развития, не склоняясь к конъюктурщине и субъективизму [4]. 

Конституции РФ дает безоговорочно отрицательный ответ на этот во-
прос: "Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государст-
венной" [5]. Поэтому любые рассуждения о том, нужна ли государственная 
идеология России или нет, можно смело считать неконституционными [6]. 

Запрет государственной идеологии как таковой влечёт два основных 
следствия. С одной стороны, мировоззрение одной социальной группы не 
сможет стать идеологией всего общества, т. е. у идеологии в её узком по-
нимании нет возможности стать идеологией в понимании расширенном. И 
это, пожалуй, положительное следствие, поскольку идеология той или 
иной части общества вполне может быть деструктивной по отношению к 
социальному целому и другим частям.  

Следовательно, отсутствие выделенной идеологии создаёт конкурен-
цию между ними и между группами, использующими их в качестве своего 
мировоззрения. Это важно с точки зрения сохранения демократизма поли-
тической системы, ведь господство одной идеологии ведёт к ограничению 
свободного распространения других. А это уже признак тоталитарного го-
сударства, в котором постепенно побеждает единомыслие (Саудовская 
Аравия, Катар, Емен, Нипал и т.д.) [7]. 

Академик Осипов Г.В. в одном из интервью при ответе на вопрос о 
необходимости идеологии для государства ответил, что страна без идеоло-
гии – это всё равно, что человек без мыслей. 

Позиции в современном мире в отношении идеологии очень различны 
и неоднозначны, в связи с этим хотелось бы рассмотреть отдельное госу-
дарство, как пример наличия у него государственной идеологии и его 
влияние на общество.  
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Наиболее ярким примером наличия государственной идеологии явля-
ется Китай. Идеология занимает колоссальное место в жизни китайского 
общества. Официально Китай – страна победившего социализма, в которой 
основной идеологией является марксизм. Правящая в Китае партия назы-
вается Коммунистической партией Китая, то есть партией, целью которой 
является построение коммунизма (или сначала социализма – первой фазы 
коммунизма, по Марксу).  

В преамбуле Конституции Китайской Народной Республики (далее 
КНР) прописано: «Произошло заметное увеличение сельскохозяйственно-
го производства. Достигнут существенный прогресс в образовательной, 
научной и культурной областях, в обучении социалистической идеологии. 
Жизнь людей значительно улучшилась» 

В ст. 24 Конституции КНР указано: «Государство способствует по-
строению социалистического общество с передовой культурой и идеологи-
ей, поддерживая стремление к высоким идеалам, этике, общим знаниям, 
дисциплине и законопослушности, и стимулируя создание и соблюдение 
правил поведения и общепринятых норм различными слоями населения в 
городских и сельских районах» 

Однако марксизм в Китае, как и социализм, «китаизированный». Или, 
как принято переводить вслед за китайцами, – «с китайской спецификой», 
«ю чжунготэсэдэ» – «имеющий китайские особенности». При этом, кстати, 
редко кто обращает внимание на то, что с середины 90-х годов иероглиф 
«ю» («иметь») из термина «социализм с китайской спецификой» незаметно 
исчез. И теперь это звучит как просто «чжунготэсэдэшэхуйчжуи». То есть 
«китайский специфический социализм». 

Главное отличие конфуцианских традиций от марксизма, пожалуй, в 
том, что в конфуцианстве (и в Китае особенно) всегда существовал примат 
культуры, образования, то есть того, что в марксизме принято называть 
«надстройкой».  

Возможности для идеологического влияния у сторонников разных 
взглядов очень неравны. Носителям демократических ценностей вход в 
официальные СМИ закрыт полностью. Их позицию можно узнать из Ин-
тернет-форумов: это экономическая и политическая либерализация, 
встраивание Китая в мировую глобальную систему, идеологический плю-
рализм, реальная многопартийность.  

Один из важнейших элементов современного самосознания – убежде-
ние, что Китай уверенно идет к превращению в подлинно мировую силу, 
одну из (если не самую) ведущих держав современности. Надо признать, 
что такая уверенность специально культивируется.  

Как отмечают профессора Л.С. Переломов и А.В. Ломанов, руково-
дство и идеологические институты страны обдуманно стараются превра-
тить такое самосознание и усиливаемое им чувство национального досто-
инства и национальной гордости в общенациональный политический, 
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идейный и психологический фактор. Он призван способствовать более эф-
фективному выполнению амбициозных планов ускорения модернизации 
для превращения Китая в развитую могучую страну и внесения более ве-
сомой лепты в прогресс человечества [8]. 

Все вышесказанное может говорить о том, что тема идеологии нужда-
ется в дальнейшей научной разработке, доскональное изучении государст-
венной идеологии в разных странах. И как конечный результат, в случае 
установления факта необходимости государственной идеологии, вырабо-
тать концепции идеологии, способствующей становлению и развитию го-
сударства, а в частности для обеспечения исполнения обязанностей чело-
веком и гражданином установленных государством в рамках данной идео-
логии.  
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К вопросу о создании опорных зон развития в Арктике 

 
Аннотация. В статье рассматриваются правовые аспекты создания 

опорных зон развития в Арктической зоне России. Проанализированы дос-
тоинства и недостатки законодательной инициативы по выделению от-
дельного вида территорий с особым режимом экономической деятельно-
сти, выявлены основные особенности таких территорий. Сделан вывод об 
отсутствии необходимости введения еще одной разновидности указанных 
территорий.  

Ключевые слова: территории опережающего социально-экономи-
ческого развития, арктическая зона, правовой режим.  

 
Одной из важнейших целей, стоящих перед нашим государством, вы-

ступает устойчивое развитие территории Российской Федерации. Как от-
мечается в Стратегии пространственного развития до 2025 г., ключевой за-
дачей, способствующей ее достижению, является увеличение центров эко-
номического роста для улучшения существующей социально-экономи-
ческой ситуации.  

Обширная географическая протяженность страны обусловила межре-
гиональное неравенство и значительное отставание по ключевым социаль-
но-экономическим показателям от среднероссийского уровня части субъ-
ектов России, имеющих геостратегическое значение, в том числе ряда ее 
субъектов северной части.  

При этом нельзя не отметить значительный экономический потенциал 
крайнего Севера. Специалисты отмечают, что запасы нефти и природного 
газа в Арктике способны удовлетворить весь спрос мировой экономики [1, 
с. 56]. 

В этой связи, Стратегией развития Арктической зоны Российской Фе-
дерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года 
предусмотрены разработка и реализация системы мер государственной 
поддержки и стимулирования хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих деятельность в Арктической зоне, прежде всего в области освоения 
полезных ископаемых и иных ресурсов, за счет внедрения инновационных 
технологий, развития транспортной и энергетической, информационно-
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телекоммуникационной инфраструктуры, совершенствования таможенно-
тарифного и налогового регулирования. 

По мнению исследователей, Россия не может единолично развивать 
Арктику без помощи извне, необходимо привлекать инвестиции, в том 
числе иностранные. Главная проблема экономического развития россий-
ской Арктики – это отсутствие достаточного количества средств, поэтому 
для создания северного морского пути планируется реализация различных 
проектов по восстановлению инфраструктуры [1, с. 56]. 

В соответствии с Государственной программой «Социально-экономи-
ческое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (утверждена 
Постановлением Правительства РФ 21 апреля 2014 г. № 366), в качестве 
одного из механизмов реализации поставленных приоритетных задач ос-
воения Арктики выступает создание опорных зон развития.  

Такие зоны объявлены флагманами социально-экономического разви-
тия российской Арктики. Основная задача их создания заключается в экс-
плуатации минерально-сырьевых ресурсов региона [2, с. 46], увеличении 
притока инвестиций в границы региона и создания необходимой инфра-
структуры, в том числе и транспортной (Северный морской путь).  

Государственной программой предлагается создание следующих 
опорных зон развития в Арктике: Кольской, Архангельской, Воркутин-
ской, Ненецкой, Ямало-Ненецкой, Таймыро-Туруханской, Северо-
Якутской и Чукотской. 

Заметим, что научное сообщество неоднозначно оценивает инициати-
ву по созданию таких территорий. Так, одни авторы считают, что создание 
еще одних зон с особым режимом экономической деятельности повлечет 
за собой лишь «засорение категориального аппарата», так как в нашей 
стране уже существуют множество таких территорий [3, с. 550]. Действи-
тельно, в России созданы и регулируются самостоятельным нормативным 
правовым актом: особые экономические зоны (21 особая экономическая 
зона промышленно-производственного, технико-внедренческого, портово-
го и туристско-рекреационного типов), особая экономическая зона Кали-
нинградской области, свободная экономическая зона Республики Крым и 
города федерального значения Севастополь, зоны территориального разви-
тия, территории опережающего социально-экономического развития (18), 
свободный порт Владивосток.  

Другие исследователи выступают за создание опорных зон развития 
отмечая, что освоение Арктики – это проект, который по значимости не 
имеет аналогов в мире. Ее развитие выходит далеко за рамки возможно-
стей стандартных механизмов и инструментов государственной политики. 
Мировой и российский опыт освоения северных территорий свидетельст-
вует, что традиционные подходы к решению социально-экономических 
проблем Севера и Арктики не позволяют эффективно реализовать природ-
но-ресурсный, производственный, транспортный и экономический потен-
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циалы таких регионов. По стратегическому значению экономика Арктики 
не может развиваться на стандартных общероссийских условиях государ-
ственного регулирования. В Арктике должны применяться особые режимы 
и механизмы государственного регулирования и управления [6, с. 36]. 

Не отрицая отмеченной «уникальности» арктического региона и не-
обходимости применения особого режима, полагаем, что создание новой 
разновидности территорий с особым режимом экономической деятельно-
сти – опорных зон развития – не является необходимым. Как представля-
ется, новая правовая конструкция не имеет уникальных признаков, отли-
чающих ее от существующих. По сути своей, опорные зоны развития име-
ют много общего с особыми экономическими зонами – частью территории 
России в границах которой действует особый режим осуществления пред-
принимательской деятельности и применяется режим свободной таможен-
ной зоны (ст. 2 Федерального закона «Об особых экономических зонах» от 
27 июля 2005 г. № 116-ФЗ). Целями создания особых экономических зон 
выступают увеличение притока инвестиций и развитие отдельных отрас-
лей экономики: транспорта, инноваций, производства и промышленности 
и т.п. [4, с. 262]. Исходя из указанного выше, создание опорных зон разви-
тия направлено на достижение аналогичных целей. 

Более того, в основе единства новой и существующей конструкций 
лежат сходные принципы правового регулирования таких территорий: 
свободы экономической деятельности, единства экономического про-
странства, учреждения особого режима предпринимательской деятельно-
сти, использование механизмов государственно-частного партнерства [1, 
с. 57; 5, с. 237].  

На основании указанного представляется, что на сегодняшний день 
отсутствует необходимость разработки и внедрения новой правовой кон-
струкции – опорных зон развития. В связи с этим считаем возможным вне-
сения дополнений в действующее законодательство о территориях с осо-
бым режимом экономической деятельности с целью обеспечения правовых 
возможностей создания особых экономических зон в границах Арктиче-
ского региона.   
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Цели создания Государственной корпорации по космической  

деятельности «Роскосмос» 
 

Аннотация. Рассматриваются цели создания государственной корпо-
рации по космической деятельности «Роскосмос». Автор отмечает наличие 
основных, дополнительных и сопутствующих целей создания государст-
венной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», что ведет к 
расширению перечня полномочий и созданию благоприятных условий для 
коррупционных правонарушений. 
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корпорация по космической деятельности «Роскосмос», основные, допол-
нительные и сопутствующие цели создания. 

 
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ «О Государст-

венной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – 
Закон о Госкорпорации «Роскосмос») была создана новая государственная 
корпорация - государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос» (далее – Госкорпорация «Роскосмос») [1].  

Организационно-правовая форма представляет собой совокупность 
объективных критериев, характеризующих правовой статус юридического 
лица, и позволяющих выделить группу юридических лиц от всех осталь-
ных [6, с. 56– 64].   

В числе объективных критериев, характеризующих организационно-
правовую форму, следует назвать: особенности организационной структу-
ры юридического лица; способы обособления имущества юридического 
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лица; способ создания юридического лица; характер и содержание прав и 
обязанностей учредителей юридического лица в отношении друг друга; 
характер и содержание прав и обязанностей учредителей (участников) 
юридического лица в отношении юридического лица; характер отношений 
между юридическим лицом и его учредителями (участниками); ответст-
венность юридического лица [5, с. 62 – 65; 7, с. 306; 8, с. 200]. 

Особенностью государственной корпорации как организационно-
правовой формы является специфический набор объективных критериев 
формирующих данную организационно-правовую форму. К объективным 
критериям, характеризующим правовой статус любой государственной 
корпорации, следует отнести цели создания [6, с. 56 – 64].   

Госкорпорация «Роскосмос» в соответствии со ст. 2 Закона о Госкор-
порации «Роскосмос» создана для осуществления управленческих функ-
ций в области исследования, освоения и использования космического про-
странства, включая государственное управление и руководство космиче-
ской деятельностью в соответствии с Законом Российской Федерации от 
20 августа 1993 года № 5663-I «О космической деятельности» [2].   

Перечень целей Госкорпорация «Роскосмос» является закрытым и 
предусмотрен в п.1 ст. 4 Закона о Госкорпорации «Роскосмос». В то же 
время анализ подзаконных актов, а также данных официального сайта Гос-
корпорации «Роскосмос» показал наличие полномочий, соответствующих 
не только основным (указанным в законе) целям, но и иным целям, кото-
рые можно разделить на дополнительные и сопутствующие. При этом, в 
данном случае, под дополнительными следует понимать цели, прямо не 
указанные в п.1 ст. 4 Закона о Госкорпорации «Роскосмос», но направлен-
ные на исполнение основных целей, перечисленные в ст. 4 Закона о Гос-
корпорации «Роскосмос», а под сопутствующими – цели, прямо не указан-
ные в п.1 ст. 4 Закона о Госкорпорации «Роскосмос», но не противореча-
щие основным целям.   

Так, в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 17 мая 
2016 г. № 430 «Об утверждении Регламента Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос» исполнение одной из основных 
целей: осуществление государственной политики области космической 
деятельности, обеспечивается, в том числе, путем выполнения дополни-
тельной цели: участия Госкорпорации «Роскосмос» в подготовке проекта 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период [4].   

Осуществляя международное сотрудничество, Госкорпорация «Рос-
космос» является исполнительным органом Российской Федерации по во-
просам сотрудничества в области космической деятельности при реализа-
ции межгосударственных и межправительственных соглашений, при этом 
особое внимание уделяется сотрудничеству по обеспечению и укреплению 
международного режима мирной эксплуатации космического пространст-
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ва, создания космического комплекса дистанционного зондирования Земли 
с учетом совершенствования наземного комплекса управления, систем 
сбора и обработки космической информации, проведение мероприятий по 
созданию наземной и космической инфраструктуры, обеспечивающей ис-
пользование спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС [9].   

Во исполнение цели - оказания государственных услуг в области кос-
мической деятельности и управления государственным имуществом Гос-
корпорация «Роскосмос» осуществляет государственные услуги по прове-
дению лицензирования космической деятельности, в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. 
№ 160 «Об утверждении Положения о лицензировании космической дея-
тельности» [3].   

К сопутствующим целям следует отнести: осуществление контроля и 
формирование закупочной деятельности путем составления Положение о 
закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космиче-
ской деятельности «Роскосмос», утверждении типовых форм договоров и 
составления Годовой программы закупок структурных подразделений, 
подведомственных предприятий, организаций в соответствии с правилами 
планирования закупок, а также План-графика размещения заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд на текущий год. Кроме того, Госкор-
порация «Роскосмос» осуществляет контроль за исполнением государст-
венных контрактов на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных нужд, исполнителями по которым яв-
ляются организации Корпорации. Установление вышеуказанной цели в це-
лом не характерно для государственных корпораций и можно предполо-
жить, что включение данной цели связано со спецификой космической 
деятельности (высокой стоимостью, высоким уровням риска и т.д.) и нали-
чия отрицательных результатов исполнительской дисциплины предпри-
ятий подведомственных иным государственным корпорациям. 

Отдельными структурными подразделениями, подведомственными 
предприятиями, организациями, органами управления Госкорпорация 
«Роскосмос» могут осуществляться полномочия в рамках дополнительных 
или сопутствующих целей. Так, для достижения сопутствующей цели 
осуществления оперативного круглосуточного мониторинга и подтвер-
ждение характеристик навигационного поля ГЛОНАСС создан Информа-
ционно-аналитический центр координатно-временного и навигационного 
обеспечения ФГУП «ЦНИИмаш». АО «Российские космические системы» 
является головной организацией по развитию и использованию системы 
ГЛОНАСС. АО «Информационные спутниковые системы» имени акаде-
мика М.Ф. Решетнёва» выполняет функции ведущего разработчика косми-
ческого комплекса ГЛОНАСС. АО «ГЛОНАСС» выполняет функции опе-
ратора государственной автоматизированной информационной системы 
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«ЭРА-ГЛОНАСС». Федеральным сетевым оператором в сфере навигаци-
онной деятельности является НП «ГЛОНАСС». 

Таким образом, перечень целей создания Госкорпорации «Роскосмос» 
указанный в ст. 4 Закона о Госкорпорации «Роскосмос», не является ис-
черпывающим, он детализируется путем включения дополнительных це-
лей и расширяется за счет включения сопутствующих целей, что объяснят-
ся долгосрочных характером деятельности Госкорпорации «Роскосмос», а 
также широким спектром видом деятельности. Однако сложная структура 
управления, включающая не только органы управления и структурные 
подразделения, но и подведомственные предприятия, организации порож-
дает сложную, не прозрачную систему целей, расширение перечня полно-
мочий, что ведет к созданию благоприятных условий для коррупционных 
правонарушений. 
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продукции. Автор приходит к выводу о необходимости выделения отзыва 
продукции как юридической обязанности хозяйствующего субъекта и от-
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Институт отзыва продукции был введён в юридический оборот ещё в 

2002 году в связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2002 го-
да № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Закон № 184-ФЗ). 
Однако первое упоминание о нём содержалось уже в первой редакции дей-
ствующего ныне Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей». 

Несмотря на почти 25-летнее существование института отзыва про-
дукции, практика его применения крайне немногочисленна. В открытых 
источниках информации о случаях отзыва продукции практически нет. 
Например, на сайте Роспотребнадзора размещена информация о девяти 
случаях отзыва продукции, из которых в четырех – речь идет об отзыве 
пищевой продукции [6]. При этом все четыре случая связаны с опытом за-
рубежных производителей (США и Австралия) об отзыве продукции, осу-
ществляемом по инициативе производителя. 

Анализ судебных решений, размещенных в картотеке арбитражных 
дел, также свидетельствует о несформированности судебной практики по 
отзыву продукции. Так, за последние пять лет в арбитражные суды с иском 
о принудительном отзыве продукции уполномоченный орган обращался не 
более десяти раз.  

Между тем, вопрос отзыва продукции далеко не праздный. Как показы-
вает зарубежный опыт, за информацией об отзыве пищевой продукции стоят 
человеческие жертвы. Так, «в 2007 году в продукции крупнейшего произво-
дителя котлет для гамбургеров Topps Meat Company LLCбыла обнаружена 
кишечная палочка. Последовал отзыв 21,7 млн фунтов замороженных котлет 
из говяжьего фарша. Последствия недостаточного контроля производства и 
поставок – 40 смертей в восьми штатах и 21 случай госпитализации» [2]. 

Теория права наряду с законодательством не дает окончательного ответа 
на вопрос, что представляет собой институт отзыва продукции; отзыв про-
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дукции рассматривается в основном в контексте других правовых институ-
тов. Например, А.И. Стахов относит принудительный отзыв продукции, на-
ряду с административными наказаниями, аннулированием лицензии, пре-
кращением действия сертификата соответствия или декларации о соответст-
вии, к административно-карательным (компенсационным) мерам [9, c. 23].  

А.П. Воронин под отзывом товара понимает «комплекс мер, предпри-
нимаемых изготовителем товара или продавцом для информирования по-
требителей о необходимости отказаться от использования некачественных 
товаров, передачи их изготовителю, продавцу или уполномоченному пред-
ставителю с целью обмена или получения денежной компенсации, а также 
мер по приемке товаров от потребителей, выдачи им аналогичных качест-
венных товаров либо выплате компенсаций» [4].  

А.В. Пчелкин под отзывом продукции предлагает понимать любые 
действия, направленные на обеспечение возврата продукции, введенной в 
оборот [8, c. 158]. 

На наш взгляд, следует разделять отзыв продукции как юридическую 
обязанность хозяйствующего субъекта, и принудительный отзыв продук-
ции как административно-правовую санкцию.  

В первом случае обязанность по отзыву продукции наступает при на-
личии строго определённых обстоятельств, и если проведение указанных 
законом мер не может предотвратить причинение вреда жизни и здоровью 
граждан (ст. 37 – 38 Закона № 184-ФЗ). К таким мерам, например, относит-
ся: проверка достоверности полученной информации о несоответствии вы-
пущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов, 
разработка программы мероприятий по предотвращению причинения вреда. 

В случае, если обязанность по отзыву продукции не исполнена, упол-
номоченный орган может обратиться в суд с соответствующим иском о 
принудительном отзыве продукции. Упоминание о принудительном отзы-
ве продукции в ст. 40 Закона № 184-ФЗ позволило некоторым исследова-
телям говорить о наличии наряду с принудительным отзывом продукции 
добровольного отзыва продукции [1, 3], с чем нельзя согласиться по сле-
дующим причинам.  

Закон № 184-ФЗ вменяет отзыв продукции в обязанности изготовите-
ля при наличии оснований, прямо предусмотренных законом. Доброволь-
ность предполагает выполнение действий по собственной инициативе, без 
принуждения, при наличии альтернативы выбора у субъекта правоотноше-
ний – совершать их или нет. Обязанность по отзыву продукции безуслов-
на, не даёт альтернативы хозяйствующему субъекту. Более того, ч. 4 ст. 
14.46.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за невыполнение обя-
занности по отзыву продукции в виде административного штрафа.  

В свою очередь принудительный отзыв продукции является крайней 
мерой реагирования на незаконное бездействие изготовителя по неиспол-
нению предписания о разработке программы мероприятий по предотвра-
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щению причинения вреда или по невыполнению этой программы. Прину-
дить к отзыву продукции может только суд.  

Отзыв продукции как обязанность изготовителя связан с претерпева-
нием хозяйствующим субъектом негативных последствий его ненадлежа-
щего контроля за производством продукции. Принудительный отзыв про-
дукции связан с претерпеванием хозяйствующим субъектом негативных 
последствий своего неправомерного бездействия (невыполнение предпи-
саний, невыполнение программы). Кроме того, принудительный отзыв 
продукции является результатом реализуемых компетентными органами 
государственно-властных полномочий по отношению к лицу, не испол-
нившему обязанностей, предусмотренных законом.  

При указанных обстоятельствах отзыв продукции как обязанность из-
готовителя, предусмотренная Законом № 184-ФЗ, представляет собой 
юридическую обязанность по совершению активных действий по сообще-
нию в открытом доступе неограниченному кругу лиц о несоответствии 
продукции требованиям технических регламентов и предложению приоб-
ретателям, в том числе потребителям в установленном хозяйствующим 
субъектом порядке возвратить такую продукцию и возместить все связан-
ные с этим убытки. В свою очередь институт принудительного отзыва 
продукции по своей правовой природе представляется административно-
правовой санкцией. В теории права под санкцией понимается государст-
венная мера, применяемая к нарушителю установленных норм и правил. 
Кроме того, санкция является не только угрозой по отношению к возмож-
ному правонарушителю, но и правилом поведения (диспозицией) соответ-
ствующих государственных органов, реализующих эту угрозу в случае 
правонарушения [5, c. 39].  

Некоторые исследователи отмечают, что санкции включают в себя и 
юридическую ответственность, и меры защиты, и меры безопасности, и пра-
вовые стимулы. Следует отметить, что КоАП РФ не содержит указания на 
такой вид административного наказания как принудительный отзыв продук-
ции. Вместе с тем, судебная практика знает случаи, когда ВАС РФ признавал 
не указанные в КоАП РФ санкции в качестве административно-правовых [7]. 
Например, это относится к такому институту предпринимательского права 
как аннулирование лицензии, схожему с институтом принудительного отзыва 
продукции по порядку применения (только в судебном порядке).   

По своей правовой природе институт отзыва продукции (и обязан-
ность изготовителя, и принудительный отзыв продукции) в первую оче-
редь представляется публично-правовым, поскольку он направлен на за-
щиту прав неограниченного круга лиц, связан с полномочиями и организа-
ционно-властной деятельностью государства, с выполнением обществен-
ных целей и задач. Вместе с тем Закон о защите прав потребителей преду-
смотрел обязанность изготовителя по возмещению убытков, причиненных 
потребителю в связи с отзывом товара в полном объеме. Возмещение 
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убытков по своей природе носит частно-правовой характер. В литературе 
отмечается, что именно восстановительный, компенсационный характер 
гражданско-правовой ответственности определяет виды ее мер [10, c. 152].  

Таким образом, институт отзыва продукции представляется публично-
правовым институтом с элементами частно-правового регулирования.  

К сожалению, к выполнению юридических обязанностей, тем более 
связанных с риском причинения ущерба деловому имиджу, хозяйствующие 
субъекты относятся негативно или безразлично, возможно в том числе и в 
связи с отсутствием активной позиции уполномоченных органов по прину-
дительному отзыву продукции. На наш взгляд, в случаях необходимости от-
зыва продукции на первый план должны вставать интересы потребителей, в 
связи с чем действующий порядок отзыва продукции требует изменений. В 
частности, уполномоченный орган должен иметь обязанность, а не право 
подавать иски о принудительном отзыве продукции при наличии основа-
ний, указанных законом. Кроме того, в Законе № 184-ФЗ (ст. 37 – 38) следу-
ет установить максимально краткие сроки, в которые хозяйствующий субъ-
ект должен принять меры, предшествующие отзыву продукции.  
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Разграничение понятий экономическая и предпринимательская  

деятельность физических лиц 
 

Аннотация. В статье затрагивается проблема разграничения понятий 
«экономическая» и «предпринимательская деятельность» физических лиц, 
указывается ряд критериев предпринимательской деятельности, вырабо-
танных правоприменительной практикой.  
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ская деятельность; физическое лицо; разграничение; государственная ре-
гистрация.  

 
В настоящее время в гражданском законодательстве под предприни-

мательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установлен-
ном законом порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ. В соответствии 
со ст. 23 ГК РФ в отношении отдельных видов предпринимательской дея-
тельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления 
гражданами такой деятельности без государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя. Таким образом, требование о го-
сударственной регистрации физического лица в качестве субъекта пред-
принимательской деятельности может отсутствовать в отношении опреде-
ленных видов предпринимательской деятельности, если это предусмотре-
но соответствующим федеральным законом [1, с. 294].  

Так, в соответствии с Федеральным законом «О проведении экспери-
мента по установлению специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Мос-
ковской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татар-
стан)» от 27 ноября 2018 № 422-ФЗ с 1 января 2019 г. физические лица 
вправе вести виды деятельности, доходы от которых облагаются налогом 
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на профессиональный доход, без государственной регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей, за исключением видов деятельности, 
ведение которых требует обязательной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с федеральными законами, регу-
лирующими ведение соответствующих видов деятельности. Из положений 
данного закона вытекает, что в определенных регионах Российской Феде-
рации, при осуществлении физическими лицами предпринимательской 
деятельности не требуется государственная регистрация в качестве инди-
видуального предпринимателя без образования юридического лица. Кроме 
того, в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ с 1 января 
2017 года в соответствии с п. 7.3 ст. 83 НК РФ физические лица, не яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие без при-
влечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, се-
мейных, домашних и иных подобных нужд, подают в налоговые органы 
уведомления об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказа-
нию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подоб-
ных нужд, т.е. фактически они вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность без государственной регистрации.  

Тем не менее, несмотря на определенные исключения, предусмотрен-
ные законодательством, по общему правилу за физическими лицами за-
креплена обязанность проходить государственную регистрацию в качестве 
субъекта предпринимательской деятельности в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 № 129-ФЗ при осуще-
ствлении ими такой деятельности.  

Вместе с тем на практике основную сложность при определении ха-
рактера осуществляемой физическими лицами деятельности и, соответст-
венно, выборе правового режима ее осуществления, в том числе необхо-
димости государственной регистрации в качестве легитимного субъекта, 
составляет выявление соотношения предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, право на свободное осуществление которой закре-
плено в ст. 34 Конституции Российской Федерации. Так, к примеру, дея-
тельность физического лица, осуществляющего вложения в эмиссионные 
ценные бумаги, вклады в банки, не рассматривается государством как 
предпринимательская и соответственно, не требует государственной реги-
страции. Конституционный суд Российской Федерации в своем Постанов-
лении от 03 июля 2001 года № 10-П п. 2 указал, что «…реализуя предос-
тавленные Конституцией Российской Федерации возможности, гражданин 
посредством, в частности договора банковского вклада, осуществляет 
иную не запрещенную законом экономическую деятельность, которая на-
ходится под защитой Конституции Российской Федерации». В пункте 2 
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Обзора судебной практики по делам, связанным с защитой прав потреби-
телей финансовых услуг (утв. Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 27.09.2017), изложена правовая позиция, согласно которой по-
лучение гражданином дохода при снятии с банковского счета денежных 
средств в иностранной валюте за счет курсовой разницы не свидетельству-
ет об осуществлении им предпринимательской деятельности, если банков-
ский счет не используется таким гражданином для нужд, связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности. 

Сложность в разграничении указанных понятий обусловлена отсутст-
вием в законодательстве четких и неоднозначных признаков экономической 
и предпринимательской деятельности физических лиц. Несмотря на то, что 
в науке предпринимательского права вопрос о признаках предприниматель-
ской и экономической деятельности привлекает внимание широкого круга 
исследователей [2, с. 19; 3, с. 8; 4, с. 20 – 24 и др.], тем не менее, как отмеча-
ет О.М. Олейник, само базовое понятие «вид деятельности» в современном 
российском праве оказалось одной из самых употребляемых и самых нераз-
работанных категорий. Практика в последнее время все чаще сталкивается с 
необходимостью разграничения понятий «действие» и «деятельность». С 
правовой точки зрения деятельность всегда предполагает длительность и 
постоянство осуществления отдельных видов действий … [5, с. 51].   

Действительно, прежде чем говорить о наличии какой-либо «деятель-
ности», необходимо определить, а присутствует ли в поведении физиче-
ского лица она как таковая? На наш взгляд, совершение отдельных граж-
данско-правовых сделок, не связанных между собой системно и логически, 
нельзя рассматривать как деятельность в принципе, а лишь как форму эко-
номически оправданного для физического лица поведения.  

В Письме ФНС «О направлении обзора судебной практики по спорам, 
связанным с квалификацией деятельности физических лиц в качестве 
предпринимательской в целях налогообложения» от 07 мая 2019 № СА-4-
7/8614 затрагивается проблема определения характера деятельности физи-
ческого лица по использованию принадлежащего ему имущества. Так, в 
качестве критериев отнесения деятельности физического лица к предпри-
нимательской, в том числе с учетом выработанных судебной практикой, 
предлагается учитывать: длительность, систематичность и массовость дей-
ствий, направленных на приобретение и продажу имущества физического 
лица; активность действий – вовлечение соответствующих ресурсов (обо-
рудования, рабочей силы, технологии, сырья, материалов, энергии, инфор-
мационных ресурсов и т.д.), нацеленность произведенных затрат на полу-
чение положительного финансового результата (определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 06.03.2018 № 308-КГ17-14457 по делу 
№ А53-18839/2016); предпринимательское назначение приобретаемого и 
используемого имущества (не предназначено для использования в личных 
целях); хозяйственный учет операций, связанных с осуществлением сде-
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лок; взаимосвязанность всех совершаемых гражданином в определенный 
период времени сделок; устойчивые связи с продавцами, покупателями, 
прочими контрагентами (Письмо Минфина России от 07.11.2006 № 03-01-
11/4/82, письмо ФНС России от 08.02.2013  
№ ЕД-3-3/412@) и другие. Исходя из этого делается вывод о том, что от-
несение деятельности физического лица к предпринимательской должно 
осуществляться в каждом конкретном случае, оценивая обстоятельства де-
ла в совокупности и взаимосвязи. Недопустимо признание деятельности в 
качестве предпринимательской на основе единичных случаев совершения 
гражданско-правовых сделок.  

Таким образом, в настоящее время вопрос о соотношении предприни-
мательской и экономической деятельности физических лиц является дис-
куссионным. Несмотря на выработанные судебной и правоприменитель-
ной практикой критерии и признаки предпринимательской деятельности, 
они носят достаточно размытый и неконкретный характер, что может вы-
зывать затруднения при квалификации деятельности физического лица в 
качестве предпринимательской или иной экономической деятельности. В 
науке обосновывается необходимость законодательного закрепления поня-
тия «экономическая деятельность» [4, с. 17], вместе с нем, на наш взгляд, в 
отношении проблемы разграничения экономической и предприниматель-
ской деятельности физических лиц более эффективным путем выступало 
бы совершенствование легального определения предпринимательской дея-
тельности в ст. 2 ГК РФ с учетом сложившейся судебной и правопримени-
тельной практики, уточнение его признаков и закрепление четких критери-
ев отграничения данного вида деятельности от схожих видов деятельности. 
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Аннотация. В статье положительно решается вопрос о  возможности 
отнесения циркадианных генов к персональным данным работника и, как 
следствие этого, выявляются особенности хранения, обработки такой ин-
формации работодателем. Авторами сделан вывод о целесообразности ис-
пользования циркадианных генов работника при совершенствовании форм 
организации труда с соблюдением особого правового режима таких персо-
нальных данных.  
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Развитие науки и технологий требует пересмотра традиционных 

взглядов на понятие персональных данных, несмотря на то, что они явля-
ются уже долгое время объектом научного исследования. Понятие «персо-
нальные данные работника» было закреплено ранее в норме ст. 85 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее – Тру-
довой кодекс РФ), под ними понималась информация, необходимая рабо-
тодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 
работника. 

Однако в связи с принятием Федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Ев-
ропы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персо-
нальных данных» и Федерального закона от 07.05.2013 № 99-ФЗ «О пер-

                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта 18-29-14073. 
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сональных данных» норма статьи 85 утратила силу. Тем не менее, в науч-
ной литературе при анализе персональных данных работника исходят из 
ранее закрепленного в Трудовом кодексе РФ понимания. Так, например, 
А.М. Лушников определяет персональные данные работника как информа-
цию, которая имеет отношение к профессиональной квалификации работ-
ника, его деловым, профессиональным качествам и к требованиям, кото-
рые могут быть к ним предъявлены в связи с характером работы [1; с. 93 – 
101]. Вместе с тем, действующим законодательством РФ не определяется 
конкретный перечень сведений, составляющих персональные данные ра-
ботника. В связи с этим, предлагается в каждом конкретном случае опре-
делять относимость тех или иных сведений к персональным. Очевидно, 
что являются персональными сведения о фамилии, имени и отчестве ра-
ботника, его образовании, состоянии здоровья, семейном положении, на-
личии детей, привычки, религиозные и политические взгляды. Однако воз-
никает вопрос относительно статуса геномной информации лица и места 
таких сведений в перечне персональных данных работника. При этом если 
исходить из общего определения персональных данных физического лица, 
основываясь на положениях Федерального закона от 03.12.2008 № 242-ФЗ 
«О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», 
данный вид информации отнесен к его персональным данным.  

В теории справедливо отмечается, что развитие отдельных отраслей 
медицины, например, геномной не только меняет представление о природе 
человека, его жизни и здоровье, но и активно влияет на правовые элементы 
его статуса [2]. Как следствие, появляется качественно новая информация 
о работнике, которую работодатель может использовать в целях организа-
ции его трудовой деятельности. К таким сведениям относится в числе про-
чих и геномная информация, включая данные о циркадианных генах. Цир-
кадианные гены направлены на регулирование биологических ритмов че-
ловека и определяют режимы сна и бодрствования. Однако, к использова-
нию такой информации в трудовых отношениях следует относиться весьма 
осторожно, поскольку она может принести как пользу сторонам трудового 
договора, так и привести к ущемлению прав работника. 

С одной стороны, подобная информация имеет потенциальную ком-
мерческую ценность, так как она позволяет оптимально подбирать персо-
нал для выполнения той или иной работы. Например, «совы» потенциаль-
но лучше могут работать в ночное время, чем «жаворонки». Следователь-
но, работодатель, владея сведениями о циркадианных данных работника, 
может ввести такую форму организации труда, которая позволит рацио-
нально использовать рабочее время и время отдыха для каждого работни-
ка, особенно учитывая отдельные виды работ, сопряженных с повышенной 
опасностью для окружающих. Вместе с тем, с другой стороны, обладание 
такой информацией работодателем способно принести не только пользу, 
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но и вред, который, в частности, может заключаться в возможной дискри-
минации при трудоустройстве.  

При характеристике геномной информации не лишним будет обратить-
ся и к нормам гражданского законодательства. В соответствии со ст. 1465 
Гражданского кодекса Российской Федерации секретом производства (ноу-
хау) признаются сведения любого характера (производственные, техниче-
ские, экономические, организационные и другие) о результатах интеллекту-
альной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществле-
ния профессиональной деятельности, имеющие действительную или потен-
циальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим 
лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на за-
конном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры 
для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения ре-
жима коммерческой тайны. Рассмотрим критерии отнесения информации, 
полученной в ходе исследований циркадианных генов, к режиму секрета 
производства (ноу-хау). Прежде всего, нужно определиться с тем, имеют ли 
фундаментальные научные результаты действительную или потенциальную 
коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам. Не-
смотря на то, что подобные научные результаты не всегда могут принести 
потенциальную прибыль, в долгосрочной перспективе, научные труды мо-
гут быть положены в основу перспективных проектов и даже новых отрас-
лей экономики. Анализируя нормативные требования об отсутствии у 
третьих лиц свободного доступа на законном основании к такой научной 
информации и применении разумных мер для соблюдения их конфиденци-
альности, в том числе, путем введения режима коммерческой тайны, следу-
ет заметить, что в образовательных и научных учреждениях в подавляющем 
большинстве случаев имеется пропускной режим, который позволяет кон-
статировать соблюдение данного критерия. Таким образом, представляется, 
что геномная информация, в том числе о циркадианных генах работника, 
имея режим конфиденциальности, обладают ценностью для работодателя.  

Отмеченное, по нашему мнению, свидетельствует о том, что указан-
ные сведения следует относить к персональным данным работника. В тео-
рии на этот счет есть и иная позиция, согласно которой геномная инфор-
мация лица, в отличие от других его индивидуализирующих признаков, не 
охватывается полностью понятием персональных данных, а выходит за 
рамки данного определения [3; с. 43]. 

Однако, безусловно, возникает вопрос об особенностях обработки ге-
номной информации как разновидности персональных данных работника. 
В свете сказанного следует обособить геномную информацию в составе 
персональных данных и соответственно предусмотреть специальный пра-
вовой режим в рамках законодательства о персональных данных.  

Представляется, что в данном случае необходимо руководствоваться 
общими правилами, закрепленными в нормах главы 14 Трудового кодекса 
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РФ. В частности, по нашему мнению, циркадианные гены должны исполь-
зоваться работодателем в целях содействия работникам в трудоустройстве, 
обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 
работников и иных лиц, контроля количества и качества выполняемой ра-
боты и обеспечения сохранности имущества. Специфика видится нам в 
том, что работник самостоятельно не может «добыть» сведения о своих 
циркадианных генах. В появлении такой информации, безусловно, участ-
вуют третьи лица – ученые, медики. Тем не менее, информация, ставшая 
им известной в результате проведенных исследований, не может быть пе-
редана третьим лицам без согласия гражданина. Следовательно, и работо-
датель на основании нормы ст. 86 Трудового кодекса РФ вправе получать 
сведения о циркадианных генах работника только от самого работника ли-
бо от третьих лиц, но с письменного согласия работника. Режим конфи-
денциальности циркадианных генов должен обеспечиваться и при хране-
нии таких сведений, и при их передаче. В частности, работник должен 
предоставить письменное согласие на определенный работодателем поря-
док хранения сведений о циркадианных генах. При необходимости пере-
дать данную информацию работодатель обязан получить письменное со-
гласие работника на передачу сведений о нем, с указанием порядка пере-
дачи таких сведений. 

Одновременно возникает проблема в том случае, если работник само-
стоятельно, путем опубликования на своей странице в Интернете, раскрыл 
сведения о своих генах. Представляется, что данный случай следует ква-
лифицировать как получение персональных данных от самого работника, 
но их обособленное хранение работодателем и передача работодателем 
третьим лицам должны подчиняться общим требованиям об обработке 
персональных данных, установленных нормами главы 14 Трудового ко-
декса РФ. 

На основании изложенного, представляется возможным сделать сле-
дующие выводы: 

1. Проведение научных исследований может привести к появлению 
новой информации о работнике. Если такая информация может быть ис-
пользована работодателем, то ее следует относить к персональным данным 
работника. 

2. Геномная информация работника является персональными данны-
ми работника, которые работодатель с согласия этого работника вправе 
использовать в целях совершенствования форм организации труда данного 
работника и предприятия в целом. 

3. Обработка сведений о генах работника осуществляется работодате-
лем как на основании общих требований, установленных нормами главы 
14 Трудового кодекса РФ, так и нуждается в дополнительном автономном 
нормировании. 
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Аннотация. В статье анализируется необходимость получения сторо-

нами достоверной информации в трудовых правоотношениях, ее консти-
туционность, многогранность и широкое применение. Важность и закон-
ность получения информации подчеркивается применением юридической 
ответственность за ее невыполнение.  
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Одно из общепринятых понятий информационной безопасности – 

должно определяется не только как процесс обеспечения конфиденциаль-
ности, но и как процесс целостности (полноты) и доступности информа-
ции. При этом безопасность информации должна воспринимается как со-
стояние защищенности определенных данных, при котором обеспечивают-
ся с одной стороны их конфиденциальность, а с другой стороны доступ-
ность и целостность. Именно эти постулаты должны лежать в основе пре-
доставления информации в трудовом праве. 

Права граждан в сфере социально-трудовых отношений, закреплен-
ные в Конституции Российской Федерации, относятся к основным правам 
человека, реализация которых осуществляется в процессе наемного, неса-
мостоятельного, управляемого труда в условиях применения хозяйской 
власти работодателя. Такой подчиненный характер труда компенсируется 
вмешательством государства, обеспечивающего защиту работников. Од-
ним из показателей развития общества, его цивилизованности является 
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уровень информированности. Общеправовые нормы, относительно ин-
формации, установлены в Конституции Российской Федерации, в частно-
сти: ст. 24 – Сбор, хранение, использование и распространение информа-
ции о частной жизни лица без его согласия не допускаются; п. 4. ст. 29 – 
Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым законным способом; ст. 42 – Каж-
дый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную ин-
формацию о ее состоянии. В развитие данных конституционных норм был 
принят базовый закон в области защиты информации «Об информации, 
информатизации и защите информации», который определяет информа-
цию как сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и про-
цессах независимо от формы их представления. 

Информация, как необходимый элемент трудовых отношений в со-
временных условиях настоятельно завоевывает лидирующие позиции. По-
скольку «Трудовое право является одной из тех немногих отраслей, кото-
рые самым тесным образом взаимосвязаны с микро- и макроэкономиче-
скими процессами в государстве и оказывают непосредственное влияние 
на уровень благосостояния и социальный климат в обществе» [3, с. 16] ин-
формация в нем имеет глобальное значение.  

Устанавливая основные права работника в 21 статье Трудового кодек-
са Российской Федерации (далее ТК РФ) законодатель закрепляет право на 
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охра-
ны труда на рабочем месте, как одно из основных обязанностей работода-
теля. Не определяя в законе понятие «полная достоверная информация», 
тем не менее, в ст. 56 ТК РФ указано, что работодатель обязан обеспечить 
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами и самим трудовым договором, т. е. указаны источники, в которых 
информация об условиях труда может быть установлена. При этом для от-
дельных категорий работников, например – спортсменов помимо выше-
указанного, применяются нормы, утвержденные общероссийскими спор-
тивными федерациями, регламентами спортивных соревнований, антидо-
пинговыми правилам, в том числе международными [1, с. 140]. 

Таким образом, в данном случае полная достоверная информация – 
это объективная информация достаточная для правильного понимания и 
обеспечения безопасных условий труда работника, полученная без иска-
жений.  

В связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке ус-
ловий труда», условие информированности об условиях труда на рабочем 
месте приобретает положительную динамику с января 2016 года. Статьей 
18 указанного закона предусмотрено введение Федеральной государствен-
ной информационной системы учета результатов проведения специальной 
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оценки условий труда. В свою очередь ТК РФ в ст. 57, как обязательное 
условие трудового договора помимо существовавшего ранее правила об 
указании гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, если работник принимается на работу в соответствую-
щих условиях с указанием характеристик условий труда на рабочем месте 
содержит указания об обязанности включения в текст трудового договора 
– условия труда на рабочем месте. 

Так же в основных правах работника закреплено право на ведение 
коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и со-
глашений через своих представителей, а также на информацию о выполне-
нии коллективного договора, соглашений (ст. 21 ТК РФ).  

Вообще социальное партнерство как метод трудового права, принцип 
трудового права, метод решения социальных проблем и регулирования 
трудовых отношений базируется, в том числе, на предоставлении в опре-
деленных случаях информации. Ведение коллективных переговоров прак-
тически невозможно без полной и достоверной информации о финансово - 
экономическом положении организации, поскольку реальность обяза-
тельств, принимаемых на себя сторонами, означает, что выполнение при-
нятых обязательств должно быть обеспечено необходимыми организаци-
онно-техническими и финансовыми средствами. Принятие нереальных 
обязательств, как показывает опыт, приводит к их невыполнению и, соот-
ветственно, к возможному привлечению к административной ответствен-
ности. Таким образом, обязательства, принимаемые сторонами, должны 
быть реальными [2, с. 27]. Тем самым, законодатель ориентирует стороны 
на добросовестное сотрудничество: обмен достоверной информацией, 
взвешенный подход к формированию содержания правовых актов. Сторо-
ны должны предоставлять друг другу не позднее двух недель со дня полу-
чения соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, необхо-
димую для ведения коллективных переговоров (ст. 37 ТК РФ). В свою оче-
редь, статья 5.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее КоАП РФ) устанавливает, что непредставление 
работодателем или лицом, его представляющим, в срок, установленный за-
коном, информации, необходимой для проведения коллективных перего-
воров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, 
соглашения, влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

В отношении соглашений, действующих на всех уровнях социального 
партнерства действуют свои правила в отношении информации (ст. 47 ТК 
РФ): 

Во-первых, комиссия, разрабатывающая проект соглашения обязана 
распространить информацию о начале коллективных переговоров по за-
ключению соглашения через средства массовой информации. 
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Во-вторых, работодатель, получивший указанное уведомление, обязан 
проинформировать об этом выборный орган первичной профсоюзной ор-
ганизации, объединяющей работников данного работодателя. 

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осу-
ществляется сторонами социального партнерства. При его проведении 
представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также соответ-
ствующим органам по труду необходимую для этого информацию не 
позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 51 
ТК РФ). При этом нарушение или невыполнение работодателем, или ли-
цом, его представляющим, обязательств по коллективному договору, со-
глашению – влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. (ст. 5.31 КоАП РФ).  

Примером «дозированной» информации служит ст. 53 ТК РФ в кото-
рой установлено, что в рамках права работников в управлении организаци-
ей можно получить от работодателя информацию по вопросам, непосред-
ственно затрагивающим интересы работников. А представители работни-
ков имеют право получать от работодателя информацию по вопросам: ре-
организации или ликвидации организации; введения технологических из-
менений, влекущих за собой изменение условий труда работников; подго-
товки и дополнительного профессионального образования работников; и 
по другим вопросам, но только предусмотренным ТК РФ, иными феде-
ральными законами, учредительными документами организации, коллек-
тивным договором, соглашениями. 

 
Библиографический список 

1. Дацко, Н.П. Особенности дисциплинарной ответственности спорт-
сменов в трудовых отношениях / Н.П. Дацко // Материалы XVII междуна-
родной научно-практической конференции «Актуальные проблемы права 
России и стран СНГ-2015». (Юридический факультет Южно-Уральского го-
сударственного университета, 3–4 апреля 2015 г.). – Часть II. – С. 138 – 144. 

2. Дацко, Н.П. Реализация принципов социального партнерства: доб-
ровольность и реальность принятия на себя обязательств / Н.П. Дацко // 
«Модернизация трудового законодательства республики Казахстан и стран 
СНГ: теория и практика»: материалы международного круглого стола  
19 июня 2017 г. Алматы, Казак университетi. – С. 25 – 32. 

3. Трудовое право России: учебник для бакалавров / под общ. ред. Е.Б. 
Хохлова, В.А. Сафонова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 
673 с. – (Серия: Бакалавр. Углубленный курс). 

 
 
 
 
 



279 

УДК 349.2  
 

Коршунова Н.В., профессор кафедры трудового, социального права и 
правоведения Юридического института ЮУрГУ (НИУ), д.и.н. 

 
Правовые основы внедрения «эффективного контракта»  

в системе профессионального образования 
 
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемные вопро-

сы внедрения «эффективного контракта» в системе профессионального 
образования. Дано разъяснение по вопросу использованных понятий в 
нормативных документах по данной проблематике. Представлен анализ 
возможных вариантов установления рейтинговой системы оплаты труда 
преподавателей в рамках реализации данного проекта.  

Ключевые слова: «эффективный контракт», профессорско-
преподавательский состав, рейтинговая система, оплата труда. 

 
Одним из краеугольных камней реформы образования, которая нача-

лась вместе с масштабными изменениями в нашей стране, стал вопрос о со-
вершенствовании как системы организации учебного процесса, так и труда 
педагогических работников. В качестве приоритетных задач государствен-
ной политики в этой сфере было объявлено повышения статуса педагога, 
что в первую очередь связано с обеспечением достойной оплаты труда.  

Правовой основой внедрения «эффективного контракта» являются 
следующие документы: Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики» [1], 
Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг., утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ 26 ноября 2012 г.  
№ 2190-р (далее – Программа) [2], План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», утвержденным распоряжением Пра-
вительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р [3]. 

Цель внедрения «эффективного контракта» состоит в дифференциро-
ванном и справедливом повышении заработной планы педагогическим ра-
ботникам, Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», согласно которому 
Правительству РФ предписано обеспечить увеличение к 2018 г. средней 
заработной платы научно-педагогических работников образовательных ор-
ганизаций высшего образования до 200 % от средней заработной платы в 
соответствующем регионе.  

Согласно названной Программе, основой для использования принци-
пов эффективного контракта является необходимость актуализировать ква-
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лификационные требования и компетенции «для оказания государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ), организация соответствующей 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников 
учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разра-
боткой систем оценки эффективности деятельности работников». На осно-
вании вышеназванного дается определение эффективного контракта: «тру-
довой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные 
обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффек-
тивности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимо-
сти от результатов труда и качества оказываемых государственных (муни-
ципальных) услуг, а также меры социальной поддержки» [2].  

Термин «контракт» также упоминается в ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», где указывается на основании ч. 6 ст. 47, что кон-
кретные трудовые или должностные обязанности должны определяться 
трудовыми договорами (служебными контрактами). Трудовой кодекс РФ 
не содержит понятие контракт, а только трудовой договор. 

Юристы по-разному оценивают саму идею внедрения особого трудо-
вого договора для педагогических работников. Так, К.Б. Егоров и  
С.С. Худякова указывают на отсутствие «смысла конкретизировать трудо-
вые обязанности ППС непосредственно в трудовом договоре в связи с "пе-
реходом" на "эффективный контракт"». По их мнению, «такая конкретиза-
ция должна осуществляться в должностной инструкции, разработанной на 
основе новых профессиональных стандартов» [4, с. 40]. С.В. Янкевич рас-
сматривает «эффективный контракт», прежде всего, как экономическую 
категорию. Он указывает, что его смысл «состоит в установлении трудо-
вым договором взаимовыгодных условий как для работодателя, так и для 
конкретного работника» [6, с. 115]. Есть и резко негативные оценки эф-
фективного контракта. Исследователи В.С. Сенашенко и В.Г. Халин ука-
зывают, что данный вид трудового договора становится «орудием бюро-
кратического давления и контроля со стороны чиновников за деятельно-
стью научно-педагогических работников и превращения их в настоящих 
наемных работников вузов, отлученных от реального участия в управле-
нии вузом, что в корне противоречит традициям и особенностям работы 
вузовского преподавателя и исследователя» [5, с. 28]. На наш взгляд, по-
добная позиция грешит таким же субъективизмом, как и утверждение о 
том, эффективный контракт – панацея от всех бед в образовании.  

Внедрение «эффективного контракта» или детализированного трудо-
вого договора с каждым педагогическим работником с юридической точки 
зрения представляет собой правовой регулятор повышения эффективности 
труда конкретного преподавателя. Следствием чего должна стать диффе-
ренциации заработной планы работников профессионального образования, 
а также обеспечение возможности их материального стимулирования на 
основании понятных и прозрачных критериев. Однако встает закономер-
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ный вопрос – возможно ли действительно с каждым преподавателем за-
ключить такой договор, отличный от других, когда в образовательной ор-
ганизации все выполняют в общем-то схожие трудовые действия? Очевид-
но, что это нецелесообразно, и не решит поставленных Указом Президента 
и Распоряжением Правительства задач. Именно поэтому подавляющее 
большинство профессиональных образовательных организаций пошли по 
другому пути: они ввели рейтинговые системы оценки эффективности 
труда преподавателей.  

Таким образом, существует два пути перехода с «обычного» трудового 
договора, стандартизированного для всех преподавателей, на «эффектив-
ный», индивидуализированный трудовой договор. Первый вариант включа-
ет в себя ежегодное подписание дополнительного соглашения к трудовому 
договору. Второй – ежегодное переизбрание на должность преподавателей, 
что уже практикуется в ряде вузов, вызывая понятное неудовольствие ППС. 
Такой вариант – ежегодное перезаключение трудового договора – прост с 
юридической точки зрения, но лишает работника стабильности, а вуз огра-
ничивает в организации и проведении длящихся проектов. 

Дополнительные соглашения к трудовому договору, конечно, более 
«щадящий» вариант, однако он требует наличия у образовательной орга-
низации дополнительного нормотворчества. В частности, необходимо раз-
работать положение о рейтинге преподавателей, установить механизм и 
последовательность его реализации. Главной сложностью при таком под-
ходе является решение вопроса о тех преподавателях, которые не захотят 
или не смогут участвовать в рейтинге, то есть не будут реализовывать кри-
терии эффективности. Понятно, что они не будут получать дополнитель-
ного материального стимулирования, но и уволить их до окончания срока 
трудового договора не представится возможным. 

Очевидно, что любая рейтинговая система оценивания качества труда 
профессорско-преподавательского состава должна предполагать подведе-
ние итогов не реже одного раза в год. В противном случае введение любых 
критериев и проверка их исполнения будет весьма проблематична. Важно 
выработать объективные и прозрачные критерии эффективности деятель-
ности преподавателей. Кроме того, критерии должны быть стабильны, по-
нятны и достижимы. Было бы целесообразно установить минимальный 
рейтинговый порог, достижение которого однозначно давало возможность 
преподавателю претендовать на стимулирующую часть.  

Руководителям образовательных организаций необходимо помнить, 
что, хотя предложение со стороны верховной власти ввести «эффективный 
контракт» связано с необходимостью повышения заработной планы, их за-
дачи шире. Это хороший инструмент реального стимулирования труда и 
достижения необходимых вузу показателей.  

Таким образом, реализация данного проекта позволит не просто вы-
полнять решения о повышении заработной платы научно-педагогических 
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работников, их личного профессионального уровня, но и обеспечить по-
вышения качества высшего образования в целом. Конечно, при грамотно 
разработанных критериях эффективности. 
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В трудовом праве выделяют общедоступную информацию, например, 

ознакомление работника с содержанием локальных нормативных актов 
при приеме на работу. А также согласно ст. 5 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» информацию с ограниченным доступом, которую 
относят к персональным данным работника. 

Единственной урегулированной в законе процедурой, которая прово-
дится до заключения трудового договора и направленной в том числе на 
подбор кадров, является истребование и изучение ряда необходимых до-
кументов по правилу, установленному ст. 65 ТК РФ. 

Этот перечень является обязательным, и непредставление какого-либо 
документа будет являться нарушением законодательства [2, с. 198]. 

До момента подписания трудового договора ст. 68 ТК РФ возлагает 
обязанность на работодателя ознакомить работника под роспись с содер-
жанием локальных нормативных актов, а также с коллективным догово-
ром, если он имеется. 

Это обусловлено тем, что «поскольку включение всех условий труда 
работника в трудовой договор практически невозможно, многие работода-
тели принимают локальные нормативные акты по отдельным группам во-
просов, имеющим общий характер для всех или конкретной группы работ-
ников» [6, с. 233]. 

К локальным нормативным актам относятся правила внутреннего 
трудового распорядка, штатное расписание, график отпусков, график 
сменности, должностные инструкции, инструкции по охране труда, поло-
жение о персональных данных и т.д. Но не все локальные нормативные ак-
ты, принимаемые работодателем, доводятся до сведения работника, а лишь 
те, которые непосредственно связаны с его трудовой деятельностью.  

Между тем на практике работодатель часто сталкивается с проблемой 
определения перечня локальных нормативных актов, с которыми он обязан 
ознакомить работников, т. е. довести информацию. Наилучшим выходом 
из данной ситуации будет разработка для каждой должности, которая чис-
лится в штатном расписании организации, перечня конкретных локальных 
нормативных актов, которые непосредственно регулируют труд данного 
работника. Где именно должна стоять роспись работника, а также дата, 
подтверждающая, что до работника была доведена информация и он озна-
комлен с локальными нормативными актами именно до заключения трудо-
вого договора, а не после, законодатель не указывает, что можно рассмат-
ривать как очередной пробел в законодательстве.  

Предлагается дополнить ст. 68 ТК РФ положением о том, где должна 
стоять роспись работника, например, в отдельном приложении к трудово-
му договору, либо в специальном журнале ознакомления, где должна будет 
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указываться также и фамилия, имя, отчество работника, дата ознакомления 
[7, с. 184].  

Законодатель пытается путем предоставления различных льгот и га-
рантий защитить уязвимые категории работников (беременных женщин, 
лиц с семейными обязанностями) от ущемления работодателем их прав [5, 
с. 73].  

По существу, на работодателя фактически возлагается обязанность по 
выяснению подробностей частной жизни лица (не является ли он единст-
венным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; одинокой ма-
терью; беременной женщиной и т.д.) [3, с. 67]. Это вызывает у работников 
с семейными обязанностями негативный осадок и приводит к сокрытию 
информации, что затрудняет обеспечение баланса интересов сторон при 
реализации трудовых отношений, что приводит еще к одной проблеме. 

В Конституции РФ в ст. 23 говорится о том, что каждый имеет право 
на неприкосновенность частной жизни, семейную тайну, т.е. используется 
термин «частная жизнь», а в Трудовом кодексе РФ – «персональные дан-
ные». По мнению многих ученых, «частная жизнь» наиболее широкое по-
нятие, в которое входят и «персональные данные» [4, с. 354]. 

Сведения, которые относят к частной жизни работника и входят в 
персональные данные по мнению А.М Лушникова можно разделить на 
группы. Сведения, необходимые работодателю и получаемые им от работ-
ника или с его согласия в соответствии с законодательством, например, об 
инвалидности и профзаболеваниях, имущественного и семейного положе-
ния. Сведения, предоставляемые работником по своей инициативе для по-
лучения льгот, гарантий и компенсаций, например, для женщин, матерей-
одиночек, беременных, лиц с семейными обязанностями. Сведения, кото-
рые работодатель не имеет права требовать, согласно Федерального закона 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о пер-
сональных данных) [4, с. 374]. 

Согласно п. 1 ст. 3 Закона о персональных данных персональными 
данными является любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных). 

Прежде чем выбрать конкретного сотрудника и заключить с ним тру-
довой договор, работодатель, либо его работники по кадрам обычно про-
водят собеседование, анкетирование, тестирование и другие мероприятия, 
которые не урегулированы законодательством. 

Как отмечает Ф.А. Абаев, «персональные данные работника должны 
позволить идентифицировать его не только и не сколько как человека, а 
прежде всего, как работника, это означает, что персональные данные ра-
ботника − это в первую очередь информация, которая имеет отношение к 
профессиональной квалификации работника, его деловым, профессио-
нальным качествам и к требованиям, которые могут быть предъявлены в 
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связи с характером работы» [1, с. 139]. Поэтому целесообразно согласиться 
с его предложением о том, чтобы установить перечень сведений, которые 
не могут быть истребованы от работника, даже при его согласии. 

При приеме на работу женщины и остерегаясь ее возможной беремен-
ности, работодатели стараются заключать срочные трудовые договора по 
соглашению сторон, по основаниям, указанным в п. 2 ст. 59 ТК РФ. По-
этому в основном без средств к существованию остаются те лица, которые 
устраиваются на работу к работодателям – субъектам малого предприни-
мательства по срочному договору и теряют работу в связи с истечением 
срока [3, с. 69]. 

Та же ситуация у лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу и избранных по конкурсу на замещение соот-
ветствующей должности.  

На практике работодатели высших учебных заведений по результатам 
избрания по конкурсу заключают срочный договор на период учебного го-
да. Что ждет женщину по окончанию этого учебного года с маленьким ре-
бенком?  

По материалам судебной практики (Апелляционное определение 
№ 33-889/2015 от 11 февраля 2015 г. по делу № 33-889/2015) суд отказыва-
ет бывшим работникам в восстановлении их на работе и уволенным в свя-
зи с истечением срока действия трудового договора. К примеру, с препо-
давателем был заключен срочный трудовой договор, в период которого 
женщина находилась в отпуске по беременности и родам. Затем она была 
уволена по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в связи с истечением срока трудового до-
говора и ей была прекращена выплата пособия по уходу за ребенком. Ус-
тановлено, что данная должность исключена из штатного расписания, по-
этому конкурс на замещение данной должности не объявлялся, следова-
тельно, истица не могла пройти конкурсный отбор и заключить новый 
трудовой договор. Судебная коллегия отмечает, что преподаватель не была 
уволена по инициативе работодателя, при увольнении имело иное основа-
ние – истечение срока трудового договора, что исключает предоставление 
гарантий, предусмотренных ст. ст. 256, 261 ТК РФ.  

Здесь полезно обратиться к опыту зарубежных стран. Например, ФРГ 
устанавливает четыре срочных договора продолжительностью не более 2-х 
лет. После этого с работником заключают договор на неопределенный 
срок, что вполне логично, поскольку «длительная трудовая деятельность 
соответствует отсутствию реально существующим обстоятельствам, пре-
пятствующим бессрочным трудовым отношениям», считает Т.А. Избиено-
ва [3, с. 69].  

Итак, для достижения баланса интересов сторон трудовых отношений 
при получении и обработке информации предлагается: 

Дополнить ст. 68 ТК РФ положением о том, где должна стоять рос-
пись и дата подтверждающая, что работник был ознакомлен с локальными 
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нормативными актами именно до заключения трудового договора, напри-
мер, в отдельном приложении к трудовому договору, либо в специальном 
журнале ознакомления, где должна будет указываться также и фамилия, 
имя, отчество работника, дата ознакомления. 

Законодательно предусмотреть сбалансированный механизм ограни-
чения частоты срочных трудовых договоров с лицами, обремененными се-
мейными обязанностями. 

В трудовом законодательстве четко определить полный перечень ин-
формации, которую работодатель не имеет права требовать у работника не 
только на стадии заключения трудового договора, но и в процессе трудо-
вой деятельности, учитывая интересы сторон при регулировании труда 
женщин и лиц с семейными обязанностями. 
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Формирование информационного пространства происходит во всех 

отраслях права и трудовое право не является исключением. Как отмечает 
А.В. Раудштейн, присутствие информационной составляющей в трудовых 
и всех иных видах отношений, непосредственно связанных с трудовыми, а 
также участие в информационных отношениях всех субъектов трудового 
права позволяют говорить о пронизывающем характере информационного 
отношения в сфере труда [4, с. 154]. 

Однако, каждая отрасль имеет особенности формирования информа-
ционного пространства. В трудовом праве оно неразрывно связано с тер-
мином «трудоправовая информация». 

По мнению А.М. Лушникова и М.В. Лушниковой под трудоправовой 
информацией понимаются сведения о работнике и работодателе, которые 
предоставляются в случаях и порядке, предусмотренным трудовым зако-
нодательством, необходимые для реализации индивидуальных и коллек-
тивных трудовых прав, и подлежащие правовой защите от разглашения, 
если информация носит конфиденциальный характер [3, с. 44]. 

Сведения о работнике включают в себя информацию необходимую 
работодателю в связи с трудовыми и непосредственно с ними связанными 
отношениями. Это фамилия, имя отчество, пол, деловые качества, состоя-
ние здоровья и другая информация. Особое значение играет такая трудо-
правовая информация, как квалификация работника. Согласно п. 1 
ст. 195.1 ТК РФ квалификация работника – уровень знаний, умений, про-
фессиональных навыков и опыта работы работника. 

Работодатель формирует требования к работнику и к его квалифика-
ции, как правило, в должностной инструкции. В качестве основы для ее 
составления работодатели используют положения Квалификационных 
справочников и профессиональных стандартов. 
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С учетом своих требований работодатель размещает информацию о 
вакантных должностях. Таким образом, соискатель может получить пись-
менную информацию о требованиях к квалификации путем ознакомления 
с содержанием объявления о найме или должностной инструкции. 

Возможность соискателя получить информацию о требованиях к ква-
лификации обеспечивается также ч. 3 ст. 68 ТК РФ, которая обязывает ра-
ботодателя до подписания трудового договора ознакомить работника под 
роспись с локальными нормативными актами, непосредственно связанны-
ми с трудовой деятельностью работника. Ряд авторов признают должност-
ную инструкцию локальным нормативным актом [1, 2, 5]. 

Если квалификация соискателя не соответствует требованиям, предъ-
являемым работодателем, это может послужить причиной отказа в приеме 
на работу по деловым качествам. Верховный суд РФ в состав деловых ка-
честв включает профессию, специальность, уровень образования и опыт 
работы (п. 10 Постановления Пленума от 17 марта 2004 г. № 2 «О приме-
нении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Фе-
дерации»). 

Так, Октябрьский районный суд г. Уфы признал обоснованным отказ 
в приеме на работу Гилязовой Э.Х на должность музыкального руководи-
теля в виду отсутствия сведений о ее профессиональном владении техни-
кой исполнения на музыкальном инструменте, что являлось одним из тре-
бований к квалификации работника, закрепленном в должностной инст-
рукции (Решение от 3 марта 2016 г. по делу № 2-2485/2016). 

По мнению Роструда, изложенного в Письме от 09.08.2007 
№ 3042-6-0, отсутствие должностной инструкции в отдельных случаях 
препятствует работодателю осуществить обоснованный отказ в приеме на 
работу, поскольку именно в ней могут содержаться дополнительные тре-
бования, связанные с деловыми качествами работника. 

Документами, в которых содержится информация о квалификации ра-
ботника, могут быть диплом или аттестат об образовании, диплом о пере-
подготовке, удостоверение о повышении квалификации, свидетельство об 
обучении, трудовая книжка. 

Информация о квалификации работника в силу положений Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» отно-
сится к персональным данным и подлежит защите от неправомерного ис-
пользования или утраты. 

Получение информации о квалификации работника возможно только 
от самого работника. Если работодатель хочет проверить подлинность 
представленного работником диплома путем запроса в образовательное 
учреждение, то сделать это можно только при наличии соответствующего 
согласия работника. Кроме того, работодатель может воспользоваться по-
иском по Федеральному реестру сведений о документах об образовании и 
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(или) о квалификации, документах об обучении, размещенному на офици-
альном сайте Рособрнадзора. 

Разглашение информации о квалификации работника третьим лицам 
также осуществляется только с письменного согласия работника. Однако, 
нормами законодательства на работодателя могут быть возложены обязан-
ности по распространению информации о квалификации работника. В та-
ком случае распространение информации осуществляется без согласия ра-
ботника. 

Например, в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 79 Феде-
рального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» медицинские организации обяза-
ны информировать граждан в доступной форме, в том числе с использова-
нием сети «Интернет», о медицинских работниках медицинских организа-
ций, об уровне их образования и об их квалификации. 

А в силу пп. «з» п.1 части второй ст.29 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обра-
зовательные организации обеспечивают открытость и доступность инфор-
мации о персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы. 

Наличие четко определенных и обоснованных требований к квалифи-
кации работника позволяет обеспечить стабильность трудовых и иных не-
посредственно с ними связанных отношений. А отнесение сведений о ква-
лификации к персональным данным обеспечить их надлежащую защиту от 
неправомерного использования. 
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Конституция РФ содержит несколько положений, касающихся защиты 

какой-либо тайны, информации. Обращает на себя внимание тот факт, что 
особое место в Основном законе занимают нормы о защите государствен-
ной тайны (ст. 29), а также личной, семейной тайны, тайны переписки, те-
лефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23).  

В то же время коммерческая или иная схожая с ней информация, ко-
торая может составлять тайну, в Конституции в качестве объекта защиты 
не упомянута. Напротив, говорится о праве каждого «свободно искать, по-
лучать, передавать, производить и распространять информацию любым за-
конным способом» (ст. 29). 

 Вместе с тем, вопросы защиты информации, составляющей охраняе-
мую законом тайну, находят непосредственное и самое широкое выраже-
ние в трудовом законодательстве.  

Сначала необходимо обратиться в ст. 57 Трудового кодекса РФ, а 
именно, к одному из условий трудового договора – неразглашение охра-
няемой законом тайны. Сегодня данное условие договора закон относит к 
числу факультативных, дополнительных. На наш взгляд, такое решение 
законодателя, по крайней мере в представленной в ТК РФ формулировке, 
нельзя назвать бесспорным. 

Главным отличием обязательных условий от дополнительных, на наш 
взгляд, является зависимость включения последних в трудовой договор от 
наличия соглашения между работником и работодателем. Верно отмечает 
Н.Н. Шептулина: «их внесение в трудовой договор зависит от результатов 
договоренности по вопросам, представляющим взаимный интерес или ин-
терес одной из сторон, который признала другая сторона» [4, c. 149]. 

Обязательные же условия потому так и называются, что «обязательно» 
должны быть включены в трудовой договор независимо от желания сторон. 
Соглашением сторон определяется только содержание этих условий. 
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Теперь давайте ответим на вопрос: обязательно ли включать в трудо-
вой договор условие о неразглашении, например, государственной или 
служебной тайны, если трудовая функция работника, непосредственно 
связанная с этой тайной? На наш взгляд, ответ однозначен – да. 

Следует согласиться с У.М. Стансковой в том, что необходимо отка-
заться от использования в нормах ТК РФ словосочетания «иная тайна» и 
остановиться на перечислении государственной, служебной, коммерческой 
и профессиональной тайны [3, с. 6]. 

Объем настоящей работы не позволяет провести анализ указанных 
понятий. Содержание понятия государственная тайна точно раскрыто в со-
ответствующем федеральном законе. Термины «служебная тайна» и «про-
фессиональная тайна» законодательного закрепления не имеют. 

Под служебной тайной традиционно понимают «не относящуюся к 
государственной тайне, созданную или полученную государственным ор-
ганом или органом местного самоуправления информацию, доступ к кото-
рой ограничен в соответствии с федеральным законом в интересах иных 
лиц» [1, с. 36]. 

Профессиональная тайна, также, как и служебная, представляет собой 
информацию, подлежащую сохранению в тайне в соответствии с требова-
ниями законодательства, доверенную или ставшую известной лицу в силу 
исполнения им своих профессиональных обязанностей, неправомерное рас-
пространение которой может причинить вред правам и интересам собствен-
ника информации или его правопреемников [2, с. 12]. Отличие состоит в 
том, указанная обязанность возлагается не на государственного или муни-
ципального служащего, а на иное лицо, осуществляющего профессиональ-
ную деятельность: врача, адвоката, аудитора, работника банка. Также к 
профессиональной тайне следует отнести персональные данные работника. 

Обязанность работника или государственного (муниципального) слу-
жащего не разглашать информацию, составляющую государственную, 
служебную или профессиональную тайну закреплена в федеральном зако-
не. Включение в трудовой договор соответствующего условия также в 
этом случае является обязательным. 

С информацией, составляющей коммерческую тайну, ситуация не-
сколько сложнее.  

Основное отличие коммерческой тайны от какой-либо другой состоит, 
на наш взгляд, в том, что обладатель соответствующей информации вправе 
самостоятельно решать, относить ее к информации, составляющей ком-
мерческую тайну или нет (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.07.2004 № 
98-ФЗ «О коммерческой тайне»). 

Также не будем забывать про то, что перечень сведений, составляю-
щих государственную тайну, установлен федеральным законом (ст. 5 За-
кона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»). Примени-
тельно к служебной и профессиональной тайне такого перечня нет, но при 
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этом отдельными федеральными законами четко установлена обязанность 
не разглашать определенную информацию и предпринимать меры для ее 
сохранения.   

В свою очередь, перечень сведений, составляющих коммерческую тай-
ну, законом не может быть установлен в принципе. Более того, согласно п. 2 
ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне» к информации, состав-
ляющей коммерческую тайну разрешено относить любые сведения (произ-
водственные, технические, экономические, организационные и другие). 
Главное, чтобы они имели действительную или потенциальную коммерче-
скую ценность в силу неизвестности их третьим лицам. Обладатель инфор-
мации сам решает, необходима ли ее особая охрана от третьих лиц, конечно, 
с учетом того, что закон запрещает признавать коммерческой тайной от-
дельные сведения (ст. 5 Федерального закона «О коммерческой тайне»). 

В то же время, Федеральный закон «О коммерческой тайне» примени-
тельно к характеристике действий обладателя информации относительно 
сохранности информации, составляющей коммерческую тайну, применяет 
слова «должен», «обязан» и т.д. (ст. 10, 11). Особенно это касается содер-
жания трудового правоотношения, в которых работодатель обязан ознако-
мить работника с перечнем соответствующей информации ограниченного 
доступа, с режимом коммерческой тайны, создать необходимые условия 
для его соблюдения работником (ст. 10). 

Не будем также забывать, что функции работодателя – юридического 
лица осуществляет его представитель, как правило, руководитель органи-
зации, с которым также заключен трудовой договор. В таких условиях ру-
ководитель не просто имеет право, а обязан защищать права учредителей 
(участников, акционеров), то есть самой организации, установив и обеспе-
чив соблюдение режима коммерческой тайны. В п. 6 ст. 11 Федерального 
закона «О коммерческой тайне» предусмотрено, что в трудовом договоре 
«с руководителем организации должны предусматриваться его обязанно-
сти по обеспечению охраны конфиденциальности составляющей коммер-
ческую тайну информации, обладателем которой являются организация и 
ее контрагенты, и ответственность за обеспечение охраны конфиденциаль-
ности этой информации». 

Другими словами, если в организации установлен режим коммерче-
ской тайны, то действия работодателя по включению в него работника яв-
ляется обязательным. 

Сказанное выше дает основание полагать, что условие трудового до-
говора о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 
служебной, профессиональной или коммерческой) должно относиться к 
числу обязательных.  

Тот факт, что обязанность не разглашать ту или иную информацию 
далеко не всегда вменяется работнику, не должно вводить в заблуждение. 
Большая часть условий трудового договора, которые в ст. 57 ТК РФ назва-
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ны обязательными, на самом деле включаются в договор далеко не всегда, 
как например, условия, определяющие в необходимых случаях характер 
работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы) или га-
рантии и компенсации за работу с вредными условиями труда. 

Таким образом, обязательным условием трудового договора необхо-
димо считать условие о неразглашении охраняемой законом тайны (госу-
дарственной, служебной, профессиональной или коммерческой), если ра-
ботник в установленном законом порядке допущен к соответствующей 
информации. 
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Проблемы применения института коммерческой тайны  

в трудовых отношениях 
 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемные аспек-

ты применения коммерческой тайны в трудовых отношениях. Приводятся 
материалы судебной практики по спорам об увольнении работников за 
разглашение коммерческой тайны. Анализируются нормы Федерального 
закона РФ от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», предусмат-
ривающие возможность взыскания с работника убытков, причиненных 
разглашением коммерческой тайны. 
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увольнение, работник. 

 
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) предусмат-

ривает обязанности работника защите коммерческой тайны (ст. 57 ТК РФ) 
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и ответственность за нарушение таких обязанностей (пп. «в» п. 6 части 
первой ст. 81 ТК РФ и п. 7 ст. 243 ТК РФ).  В Федеральном законе от 
29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» закреплены специальные 
нормы, направленные на защиту коммерческой тайны в трудовом отноше-
нии. Длительный период существования соответствующих норм в законо-
дательстве, а также ряд изменений информационного и гражданского за-
конодательства (до принятия Федерального закона от 12.03.2014. № 35-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданско-
го кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»)  не решили проблем применения института коммер-
ческой тайны в трудовом правоотношении.  

Первое требование законодателя – это установление режима коммер-
ческой тайны (ст. 10. Закона «О коммерческой тайне»). Вместе с тем мно-
гие работодатели считают возможным расторжение с работником трудово-
го договора по пп. «в» п.6 части первой ст. 81 ТК РФ при отсутствии вве-
денного режима коммерческой тайны. В некоторых случаях, режим ком-
мерческой тайны установлен не полностью. Так, например, работодатель 
заключил с работником обязательство о неразглашении, ознакомил работ-
ника с перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну, но не на-
нес гриф «Коммерческая тайна» на материальные носители информации, 
не ввел ограничения ознакомления с информацией определенного круга 
лиц, не осуществлял учет лиц, получивших, доступ к такой информации 
[3]. В другом деле работодатель ознакомил работника с перечнем сведе-
ний, содержащих коммерческую тайну, но не предоставил доказательств 
того, что работник имел доступ к таким сведениям [4]. В следующем слу-
чае суд посчитал, что факт доступа работника к коммерческой тайне, про-
изошел в основном по вине самого работодателя, который создал условия 
для свободного доступа работников к документам. При таких обстоятель-
ствах увольнение было признано незаконным, а с работодателя взыскана 
компенсация морального вреда [7]. 

Одним из проблемных аспектов защиты коммерческой тайны является 
заключение «пакта о неконкуренции». В отличие от российского законода-
тельства, в зарубежных странах запрещена недобросовестная конкуренция 
со стороны бывших работников [2, с. 45]. В практике США при рассмот-
рении дел данной категории суды обращают внимание на два аспекта ис-
пользования информации после прекращения трудовых отношений: 1) не-
допущение использования бывшим работником коммерческой тайны рабо-
тодателя; 2) недопущение бывшего работника к работе у другого работо-
дателя, которая приведет к использованию коммерческой тайны [1]. Дан-
ная конструкция противоречит доктрине трудового права, так как подоб-
ного рода соглашения следует рассматривать как дополнительное согла-
шение к трудовому договору, действие которого прекращается с прекра-
щением трудовых отношений. В науке существуют предложения легализо-
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вать соглашения о неконкуренции в российском законодательстве, как со-
глашения, в силу которого работник обязуется не осуществлять трудовую 
деятельность в конкурирующих с работодателем организациях [6; с. 11]. 
Действующее законодательство содержит аналогичные ограничения толь-
ко с целью противодействия коррупции (например, ст. 64.1 ТК РФ), но не 
для защиты информации ограниченного доступа.   

В соответствии с пп. 2 части третьей ст. 11 Закона «О коммерческой 
тайне» работник обязан не разглашать информацию, обладателями кото-
рой являются работодатель и его контрагенты, и без их согласия не ис-
пользовать информацию в личных целях в течение всего срока действия 
режима коммерческой тайны, в том числе после прекращения действия 
трудового договора. Тем самым предполагается распространение конст-
рукции, сформированной в отношении государственной, профессиональ-
ной тайны и секрета производства: обязанности сохраняются в силу импе-
ративного предписания. Срок сохранения секрета производства – сохране-
ние конфиденциальности соответствующих сведений (ст. 1467 ГК РФ). 
Очевидно, что соглашение о неконкуренции и императивная обязанность 
об обеспечении конфиденциальности имеют существенные различия. Во-
первых, отличается способ установления ограничений: соглашение о не-
конкуренции предполагает взаимное добровольное волеизъявление сторон, 
а императивная обязанность не зависит от такого волеизъявления. Послед-
нее с точки зрения защиты коммерческой тайны более обоснованно. Во-
вторых, пакт о неконкуренции предполагает ограничения в трудоустройст-
ве с выплатой работнику компенсации за время отказа от трудоустройства, 
императивный запрет таковых не предполагает. В-третьих, в пакте о не-
конкуренции срок действия ограничений определяется сторонами в согла-
шении, а при императивном запрете – определены сроком сохранения 
конфиденциальности сведений. 

Очевидно, что два представленных механизма направлены на дости-
жение общей цели – обеспечение конфиденциальности информации огра-
ниченного доступа. Однако сфера применения названных механизмов 
должна отличаться. Представляется, что императивный запрет обязателен 
для тех видов информации ограниченного доступа, обязанность по охране 
и состав которых не зависит от усмотрения работодателя (государственная, 
служебная, профессиональные тайна, персональные данные, включая све-
дения о частной жизни). Соглашение о неконкуренции, напротив, уместно 
в отношении информации ограниченного доступа, в том числе коммерче-
ской тайны, режим которой устанавливается по воле работодателя как об-
ладателя информации. На сегодняшний день законодатель не позволяет 
работодателю ограничивать возможность трудоустройства бывших работ-
ников в связи с доступом к коммерческой тайне на прежнем месте работы. 
В письме Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 19 октября 2017 года № 14-2/В-942 о заключении дополнительного 
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соглашения о неконкуренции [5] отмечается, что все условия трудового 
договора действуют только до момента его расторжения. После того как 
гражданин перестает быть работником данного работодателя, стороны не 
несут никаких взаимных обязанностей, вытекающих из трудового догово-
ра, за исключением случаев, прямо предусмотренных трудовым законода-
тельством. 

Работодатели предпринимают попытки закрепить какие-либо ограни-
чения на последующую трудовую деятельность работников в локальных 
нормативных актах. В частности, работник в нарушение запрета, преду-
смотренного локальным нормативным актом работодателя, создал пред-
приятие со схожим видом деятельности, тем самым, разгласил известные 
ему сведения, отнесенные работодателем к коммерческой тайне. Работник 
был уволен по пп. «в» п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ. Суд посчитал довод 
ответчика о том, что разглашение истцом сведений, являющихся коммер-
ческой тайной, подтверждается созданием им общества с аналогичным ви-
дом деятельности, несостоятельным, поскольку организация такого юри-
дического лица не свидетельствует однозначно о том, что истцом при этом 
были разглашены сведения, относящиеся к коммерческой тайне общества. 
Истец, будучи специалистом в указанной области, не лишен права, исполь-
зуя собственные знания, навыки и опыт, приобретенные в процессе работы, 
создать самостоятельное юридическое лицо по роду своей деятельности [8]. 

В случае сохранения обязанностей по неразглашению коммерческой 
тайны после прекращения трудового отношения, возникает вопрос о том, 
как работник должен узнать о прекращении его обязанностей в отношении 
коммерческой тайны. Очевидно, что в таком случае должен быть преду-
смотрен механизм информирования работника о сохранении конфиденци-
альности информации, особенно коммерческой тайны. 

Пунктом 3 части третьей и частью четвертой ст. 11 Закона «О ком-
мерческой тайне» закреплено право работодателя потребовать от работни-
ка возмещения убытков, причиненных разглашением информации, состав-
ляющей коммерческую тайну, в том числе после прекращения трудовых 
отношений с работодателем, если эта информация разглашена в течение 
срока действия режима коммерческой тайны. При этом по ТК РФ взыска-
ние убытков допускается только с руководителя организации, в случаях, 
предусмотренных федеральными законами (ст. 277 ТК РФ). Ст. 238 ТК РФ 
устанавливает обязанность работника возместить только прямой действи-
тельный ущерб. Упущенная же выгода взысканию с работника не подле-
жит. Очевидно противоречие норм ТК РФ и Закона «О коммерческой тай-
не». Согласно ст. 5 ТК РФ нормы трудового права, содержащиеся в иных 
федеральных законах, должны соответствовать ТК РФ. Вновь принятый 
федеральный закон, содержащий нормы трудового права и противореча-
щий ТК РФ, может применяться только при условии внесения соответст-
вующих изменений в ТК РФ. Поэтому нормы Закона «О коммерческой 
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тайне» о возмещении работником убытков, причиненных работодателю, не 
могут быть применены до указания в ТК РФ на такую возможность. 

Таким образом, изменение законодательства, регламентирующего за-
щиту коммерческой тайны в трудовых отношениях, не решило существую-
щих проблем в данной сфере и требует дельнейшего совершенствования. В 
частности, В ТК РФ должны быть внесены нормы, предусматривающие 
взыскание убытков с работника, разгласившего коммерческую тайну рабо-
тодателя, в том числе и после прекращения трудового отношения. 
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Аннотация. В статье анализируются понятия социального партнерст-
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1. Бипартизм и трипартизм в системе социального партнерства 
Вопрос о понятия бипартизма и трипартизма на первый взгляд доста-

точно ясный при более внимательно и глубоком взгляде на него остается 
по-прежнему дискуссионным как в науке, так и сложным с точки зрения 
реализации правовых норм на практике. 

Если обратиться к лингвистической структуре этих двух слов – эти-
мология их вполне очевидна: приставки «би-» и «три-» означают две и три, 
корень «партизм» – стороны. Соответственно, бипартизм означает двусто-
роннее, а трипартизм – трехстороннее взаимодействие сторон. 

Поскольку нас интересует данные явления не как абстрактные поня-
тия, а в связи с социальным партнерством, то логично вначале обратиться 
к уяснению категории социального партнерства. 

В белорусской и российской науке трудового права предлагались сле-
дующие определения социального партнерства: «сотрудничество между 
органами государственной власти и представителями сторон трудовых от-
ношений с целью развития экономики, улучшения условий труда и повы-
шения жизненного уровня трудящихся» (А.Ф. Нуртдинова) [5, с. 448]; 
«взаимодействие, сотрудничество, согласование интересов представителей 
работников, нанимателей и государственных органов при решении соци-
ально-экономических вопросов в сфере труда» (К.Л. Томашевский) [6, с. 
119]; «способ регулирования социально-трудовых отношений между ра-
ботниками (их представителями) и работодателями (их представителями), 
основывающийся на взаимном учете интересов каждой из сторон, уваже-
нии этих интересов и отказе от силовых споров взаимодействия» (В.А. Са-
фонов) [4, с. 36]. С.Ю. Чуча, обобщил более 15 значений, в которых уче-
ными рассматривается социальное партнерство: правовой механизм регу-
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лирования коллективных отношений (М.В. Лушникова); элемент метода 
трудового права (Э.Н. Бондаренко), принцип трудового права (Н.И. Гон-
цов), форма организации взаимодействия работодателей, работников и го-
сударства (С.Ю. Головина), сотрудничество между названными субъекта-
ми в социально-трудовых отношениях (В.М. Лебедев) и т.д. [7, с. 16 – 17].  

Важно выяснить: чем выступают бипартизм и трипартизм примени-
тельно к системе социального партнерства? 

В литературе встречаются как минимум три трактовки бипартизма и 
трипартизма: 1) в качестве моделей социального партнерства или проце-
дурного механизма (И.Н. Бобкова, некоторые др. экономисты и социоло-
ги); в качестве принципов (М.В. Лушникова, А.М. Лушников [3,  
с. 248], С.Ю. Чуча [7, с. 27 – 29]); 3) в качестве видов социального парт-
нерства (К.Л. Томашевский [9, с. 122]).  

На наш взгляд, бипартизм – это взаимодействие двух субъектов соци-
ального партнерства (работников и нанимателей). Трипартизм представля-
ет собой взаимодействие трех субъектов социального партнерства (работ-
ников, нанимателей и государства в лице их представителей, органов).  

2. Нормативное значение соглашений в трудовом праве 
Значение соглашений в качестве источников регулирования трудовых 

и связанных с ними отношений в Беларуси имеет четкое законодательное 
закрепление. Так, в п. 3 ч. 1 ст. 7 Трудового кодекса Республики Беларусь 
(далее – ТК) среди источников регулирования трудовых и связанных с ни-
ми отношений прямо названы коллективные договоры, соглашения.  

Причем если коллективные договоры – это всегда результат двусто-
роннего взаимодействия сторон (субъектов) социального партнерства, то 
есть бипартизма, то соглашения (Генеральное, тарифные и местные) в 
большинстве своем носят трехсторонний характер, т.е. заключаются по 
модели трипартизма, хотя на практике встречаются и исключения, когда 
сторон в соглашении две вместо трех.  

В доктрине трудового права (А.А. Войтиком, Е.А. Волк, Г. Зинцгей-
мером, М.В. Лушниковой, А.Ф. Нуртдиновой, И.О. Снигирёвой, С.Ю. Чу-
чей, Г.В. Хныкиным, Б.Б. Синьковым, Л.С. Талем, К.Л. Томашевским) об-
щепризнанно значение социально-партнерских нормативных договоров 
(включая тарифные соглашения) в качестве нормативных источников тру-
дового права.  

Недостаточно урегулированным в законодательстве, дискуссионным 
среди ученых и вызывающим вопросы у практиков остается вопрос о том, 
распространяются ли нормы соглашений (в особенности тарифных) на тех 
нанимателей, которые не были представлены при заключении соответст-
вующих соглашений.  

Стороны тарифных соглашений 
Сторонам соглашений посвящена отдельная статья 359 ТК, согласно 

которой на отраслевом уровне сторонами соглашений могут быть: соот-
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ветствующие профсоюзы (их объединения) и объединения нанимателей и 
соответствующие органы государственного управления. 

Согласно ч. 1 ст. 359 ТК профсоюзы (их объединения) не имеют права 
требовать от органов исполнительной власти, не являющихся нанимателя-
ми (или представителями нанимателей), заключения с ними соглашений. 
Из данной нормы следует, что законодатель допускает ситуацию, когда ор-
ган исполнительной власти выступает в роли представителя нанимателей. 

По ч. 1 ст. 355 ТК представителями интересов нанимателя выступают 
руководитель организации или лица, уполномоченные учредительными 
документами организации или локальными нормативными правовыми ак-
тами этих организаций. В соответствии с ч. 2 ст. 355 ТК представительство 
интересов нанимателей на республиканском, отраслевом, территориальном 
уровнях осуществляют соответствующие объединения нанимателей. 

Исходя из систематического толкования вышеуказанных норм ТК вы-
текает вывод о том, что тарифные (отраслевые) соглашения по действую-
щему трудовому законодательству могут быть как трехсторонними, так и 
двусторонними. Другими словами, базовой моделью соглашений по зако-
нодательству о труде Беларуси может выступать как бипартизм, так и три-
партизм. Стороной соглашения может быть объединение нанимателей, 
представляющее интересы нанимателей либо орган исполнительной вла-
сти, если он выступает представителем нанимателей. Представительство 
интересов нанимателей может осуществляться помимо руководителей ор-
ганизаций лица, уполномоченные учредительными документами организа-
ции (в частности, уставом) или локальными нормативными актами этих 
организаций. 

3. Сфера действия тарифных соглашений 
Относительно сферы действия соглашений в ТК имеется всего одна 

норма. Так, согласно ч.3 ст.365 ТК сфера действия соглашения определя-
ется сторонами в пределах их полномочий. 

В том случае, если тарифное соглашение заключено тремя сторонами 
с участием отраслевого объединения нанимателей, полномочия последнего 
определяются его уставом, а также фактом членства в соответствующем 
объединении нанимателей (союзе, ассоциации) соответствующих органи-
заций – нанимателей, для которых заключаемое тарифное соглашение в 
этом случае становится обязательным с момента его заключения. 

Сложнее обстоит дело в том случае, если тарифное соглашение за-
ключено отраслевыми объединениями профсоюзов и министерством (го-
сударственным комитетом) без участия отраслевого объединения нанима-
телей. На наш взгляд, полномочия министерства (иного органа государст-
венного управления) имплицитно не охватывают собой право заключать 
тарифное соглашение от имени нанимателей соответствующей отрасли 
(причем как государственной, так и частной форм собственности). Такие 
полномочия в отношении подчиненных организаций государственной 
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формы собственности могут предусматриваться в положении о министер-
стве и (или) в учредительных документах (уставе) соответствующих орга-
низаций государственной формы собственности. И только при наличии 
подобной нормы в положении о министерстве или факта делегирования 
полномочий со стороны нанимателей через устав соответствующей орга-
низации можно делать вывод об обязательности тарифного соглашения в 
отношении нанимателей, которые в этом случае были представлены соот-
ветствующим органом государственного управления при заключении дан-
ного соглашения. 

Представляется законной и допустимой применяемая в Беларуси кол-
лективно-договорная практика, когда стороны коллективного договора 
распространяют действие гарантий, содержащихся в тарифном соглаше-
нии конкретной отрасли экономики на работников данной организации и в 
том случае, если соответствующий наниматель не был представлен при за-
ключении соответствующего тарифного соглашения.  

Несколько более сложный механизм присоединения нанимателей к со-
глашениям с учетом российского опыта и рекомендации МОТ № 91 «О кол-
лективных договорах», ранее предлагала Е.А. Волк [2, с. 126 – 127] и эти 
предложения стоило бы рассмотреть на предмет урегулирования и в ТК. 

Расширению практики трехстороннего сотрудничества при заключе-
нии тарифных и местных соглашений в Республике Беларусь способство-
вала бы разработка и принятия Закона Республики Беларусь «Об объеди-
нениях нанимателей», о чем ранее высказывались предложения учеными-
юристами [1] и профсоюзными деятелями в разные годы.  

Заключение 
На основании проведенного анализа понятий бипартизма, трипартиз-

ма и практики их использования при заключении коллективных договоров 
и соглашений в Республике Беларусь сформулируем общие выводы:  

при заключении коллективных договоров согласно законодательству 
и на практике используется исключительно двусторонняя модель взаимо-
действия социальных партнеров (бипартизм), тогда как при заключении 
соглашений взаимодействие субъектов социальных партнеров может стро-
иться как по трехсторонней, так и двусторонней модели; 

тарифное соглашение, заключенное на двусторонней основе отрасле-
вым объединением профсоюзов и органом государственного управления, 
связывает обязательствами заключившие его стороны;  

двустороннее тарифное соглашение может носить обязательный для 
нанимателей характер в том случае, если полномочия соответствующего 
органа государственного управления при его заключении были основаны 
на акте законодательства (к примеру, положении о министерстве в отно-
шении организаций государственной формы собственности) или в силу 
факта делегирования данных полномочий уставами представляемых орга-
низаций или иным способом, не противоречащим законодательству. 
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Аннотация. В данной статье показана роль современных СМИ в Кыр-

гызской Республике в жизни общества, особое влияние уделяется влиянию 
СМИ в общественно-политической сфере. Анализируется трансформация 
государственных методов проведения политики в сторону активного ис-
пользования СМИ. 
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Раньше любые действия государства, связанные с реформами, дейст-

виями, их решения, по сути просто декларировались населению, а инстру-
ментом, обеспечивающим сопровождение государственных действий, явля-
лась сама форма государственного устройства, когда предпринимаемые го-
сударством шаги просто не принято было обсуждать среди простых граждан. 

Однако с течением времени участие граждан (не всех, а из определен-
ных социальных групп) их мнение, суждения, о готовящихся государст-
венных изменениях, тех или иных шагах во внутренней или внешней по-
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литике стали приобретать определенный вес. Правящие круги, чиновники 
государства постепенно стали приходить в некую зависимость от общест-
венного мнения – это стало влиять на их личную популярность и возмож-
ность дальнейшей работы на государственных постах. Очевидно, что в 
общественно-политической жизни государства (наряду с повседневной 
жизнью каждого человека) все большее значение стала приобретать ин-
формация, а следовательно и средства, этой информацией обладающее и 
транслирующие ее. В современном обществе степень информатизации, 
развитие различных каналов подготовки, получения, передачи тех или 
иных сведений, новостей достигла своего пика в плане зависимости от них 
даже простого ежедневного быта людей. 

С развитием информатизации общества средства массовой коммуни-
кации начинают оказывать все более ощутимой воздействие на различные 
сферы жизни социума, в частности на политическое сознание и поведение 
населения. Следовательно, особо важное значение приобретает то, откуда 
та или иная информация поступает, как она формируется и преподносится, 
распространяется в обществе и доходит до своих адресатов – конкретной 
социальной или электоральной группы, или, к примеру, граждан других 
государств. Речь идет, о средствах массовой информации, выступающих 
не только как инструмент объективной передачи новостей, но и как основ-
ной их создатель. Как отмечает М. Маклюэна: «Масс-медиа – это главный 
посредник между обществом и государством, и в этом заключается их спе-
цифика» [1]. В свою очередь, ведущим направлением медийной специфики 
является – информационная функция. На ее основе у граждан формируется 
мнение о правительстве, партиях, социально-экономической жизни и т.д. К 
сожалению, за последние годы роль СМИ КР в этом направлении, практи-
чески сводилась к агитации и пропаганде уже принятого руководством 
решения [3, с. 202]. В настоящее время основная роль СМИ не сколько ин-
формационная, сколько идеологическая, т.е. СМИ не сколько транслируют 
информацию, отражая объективное состояние общественных настроений, 
сколько выступают инструментом, который эти настроения формирует, 
направляет с помощью преподносимой информации. 

Большинство наших средств массовой информации ангажированы, 
являются рупором каких-то политических взглядов, определенной полити-
ческой партии или групп и зависят от них финансово. В этом случае они 
вынуждены выполнять заказы, иначе останутся без работы, без финанси-
рования, их могут закрыть. Это накладывает серьезный отпечаток на их 
деятельность, и большая часть вообще не имеет возможности сопротив-
ляться тому или иному решению их собственника. Достаточно хорошо из-
вестны такие средства массовой информации, особенно это касается газет, 
которые напрямую принадлежат тем или иным политикам. Естественно, 
что деньги в СМИ политики вкладывают не просто так. СМИ им нужны 
для того, чтобы отрабатывать политический интерес. Собственного мнения 
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в таких СМИ журналисты не имеют и не могут иметь под угрозой уволь-
нения. Почему журналисты не увольняются – потому что чаще всего они 
не могут найти другую работу. Соответственно, СМИ в данном случае 
просто не более чем инструмент для решения политических задач. Конеч-
но, в столице, общество имеет возможность получать разную информацию 
из газет, телевидения, интернета и 30 – 40 % жителей Бишкека могут про-
верить и получить информацию от первоисточника. Что касается в регио-
нах, то на местах, велика роль телевидения и газет, а там не всегда содер-
жится своевременная и достоверная информация. На периферии люди лег-
че поддаются влиянию, манипуляции со стороны СМИ.  

Тем не менее, тот факт, что медиа формируют политические дебаты, 
имеют серьезное влияние на политический процесс. Лица и месседжи, не 
представленные в традиционных СМИ, имеют мало шансов снискать под-
держку избирателей и становиться маргинализованными.  

Если говорить о теме, что с возрастанием роли демократических вея-
ний и ценностей в современном обществе (свобода слова, выбора, актив-
ное участие граждан в государственной жизни и их возможность менять 
расстановку политических кадров государства и пр.) каждому государству 
необходимо иметь общественную поддержку своих реформ и шагов как во 
внутренней, так и во внешней политик, неизбежно встанет вопрос о взаи-
модействии власти и средств массовой информации. По сути, сейчас поли-
тику, политическую деятельность можно охарактеризовать как информа-
ционную борьбу за воздействие на мнение, суждение политической элиты, 
социальных групп и международной общественности. Современная поли-
тика строится на понимании знаменитого теоретика этногенеза, а именно: 
поведение человеческих коллективов можно формировать, задавая опреде-
ленные ориентиры путем тонких психологических манипуляций [4]. Исхо-
дя из теории, одной из важнейших функций СМИ является непосредствен-
ное влияние на власть, властные структуры. Различные журналистские ра-
боты по разоблачению недобросовестных чиновников, сомнительных го-
сударственных решений и законопроектов, переданные на суд обществен-
ности, дают основание считать, что СМИ действительно способны влиять 
на государственные органы власти, служа тем самым «рупорам» общест-
венности. Средства массовой информации не только создают событийную 
картину политической жизни, устанавливают «повестку дня», привлекают 
внимание к деятельности разных политических авторов, формируют цен-
ностные установки граждан, но и контролируют направленность полити-
ческой активности различных социальных общностей и групп. Однако ре-
альная практика традиционно имеет свои расхождения с теорией: в совре-
менном обществе очевидно наличие взаимодействия государства и средств 
массовой информации, именно государство выступает заказчиком и кон-
тролером информации, распространяемой через СМИ.  
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Сегодня СМИ никакая не четвертая власть. Это миф, придуманный в 
начале 1993 году, когда СМИ реально занимали свое ведущее место. Сего-
дня СМИ – это инструмент власти, около 80 процентов СМИ в Кыргызста-
не финансируется государством: «Если говорить о региональных и мелких 
изданиях по всей стране, они полностью существуют на подачки государ-
ства, или своих учредителей». Наличие в системе государства такого не-
отъемлемого компонента, как информационное сопровождения своей дея-
тельности, ни для кого не секрет. Государство и лидеры политических пар-
тий весьма часто выступают учредителями различных СМИ и доводят че-
рез них, те сведения, которые им необходимы. Сегодня из более чем 1200 
изданий КР, регулярно печатаются менее 400; – только 10 процентов СМИ 
работают в зоне самоокупаемости, остальные зависят от государства и 
спонсоров [5, с. 187]. Сегодня ученые рассматривают СМИ как важнейший 
источник власти, а политическую систему как объект, погруженный в ин-
формационное пространство [2]. Происходит полное переплетение сферы 
политического и масс-медиа, что позволяет говорить о «медиатизации по-
литики» и формировании «медиаполитической системы» [5]. В Кыргыз-
стане, функция СМИ, как политического института общества, пока обо-
значена лишь на уровне потенциала. Причина – неразвитость граждан-
ского общества. В этой связи, именно немногочисленные официальные 
СМИ выполняют функции выразителя интересов государства и общества. 
Вместе с тем, определенный старт развитию масс-медиа, как политическо-
го института общества, придан основанием ресурсной базы «Freedom 
House» (открытие во всех областях КР - Центров СМИ). На информацион-
ном поле республики стали активно заявлять о себе интернет-ресурсы: – 
«АКИпресс», «Азаттык», «Кабар», «24.kg», «Diesel» и другие. Новым со-
циальным явлением, во время апрельских событий, стало объединение 
пользователей интернет-форумов, в частности «Diesel.elcat.kg», с целью 
обмена информацией по ситуации в столице, создания «народных дру-
жин», оказания помощи пострадавшим, а также о первых и последующих 
шагах деятельности ВП КР [6]. Важную роль сыграло интернет-
пространство, различного рода сетевые сообщества, например, в мае, при 
раскрутке громких политических скандалов, связанных с «телефонными 
записями» ряда высокопоставленных политиков и государственных деяте-
лей страны. Безусловно, за каждым средством массовой информации стоит 
владелец, и если посмотреть на информацию, которую они предоставляют, 
то понятно, к какому лагерю принадлежит то или иное СМИ. Что можно 
сделать в этой ситуации? Необходимо добиться от государства ослабления 
контроля над средствами массовой информации. Диктатура приводит к 
тому, что средства массовой информации становятся непрофессиональны-
ми. Поэтому средства массовой информации должны быть свободны от 
властей, от государства. СМИ должны быть свободны от своих владельцев. 
Для этого существует целый ряд механизмов, которые прописаны у нас в 
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законодательстве. Например, по Закону «О телевидении и радиовещании» 
во всех без исключения телекомпаниях, не только в государственных и 
общественных, должны быть созданы наблюдательные советы, 50 процен-
тов членов которых избирается учредителями, а остальные пятьдесят – 
коллективом. Ни в одной телерадиокомпании, за исключением ОТРК и 
“Ынтымак”, наблюдательных советов нет, в то время как они должны быть 
по закону у всех. Кроме того, должна быть так называемая редакционная 
политика, она опять же прописана в Законе «О телевидении и радиовеща-
нии», там это названо уставом, но, по сути, – это редакционная политика.  

Однако сколь бы потенциально опасны не были последствия государ-
ственного информационного воздействия с помощью СМИ, можно, тем не 
менее, с уверенностью констатировать, что в настоящее время состоялись 
и окончательно укрепились в арсенале современной политики принципы 
информационного воздействия, рупором которого выступают средства 
массовой информации, к которым каждый гражданин обращается сотни 
раз ежедневно.  
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Информационные ресурсы в реализации права  

на социальное обеспечение 
 
Аннотация. В статье анализируется внедрение информационных сис-

тем в систему социального обеспечения Российской Федерации. Одной их 
новых информационных систем является система ЕГИССО единая госу-
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дарственная система социального обеспечения. Автор уделяет внимание 
проблемам взаимодействия различных государственных органов и учреж-
дений, предоставляющих меры социальной поддержки населению страны.  

Ключевые слова: информационная безопасность, единая государст-
венная система социального обеспечения, информационная среда, госу-
дарственные социальные услуги.  

 
В настоящее время вся система социального обеспечения в Россий-

ской Федерации выстроена на принципе адресности, что позволяет более 
оперативно, с учетом всех индивидуальных особенностей ситуации, а зна-
чит и более эффективно предоставлять пакет мер социальной поддержки. 
Одним из новых инструментов, применяемых при оказании государствен-
ных и социальных услуг стало разработка и применение информационных 
систем. Только за последние 10 лет были разработаны и применены сле-
дующие информационные системы: 

Единая система межведомственного электронного взаимодействия 
(далее – СМЭВ) [1]. Данная система создана в целях упорядоченного эф-
фективного межведомственного взаимодействия и обеспечения представ-
ления информации в информационную систему органами государственной 
власти, государственными внебюджетными фондами, организациями, пре-
доставляющими меры социальной защиты (поддержки), социальные услу-
ги в рамках социального обслуживания и государственной социальной по-
мощи, иные социальные гарантии и выплаты за счет средств бюджетной 
системы страны. 

Федеральная государственная информационная система «Единая сис-
тема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме» (далее – ЕСИА) [2]. Такая система создана в це-
лях обеспечения предоставления доступа уполномоченным должностным 
лицам органов (организаций), предоставляющих меры социальной защиты 
(поддержки), а также пользователям информационной системы. 

Федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕП-
ГУ) [3]. Основными задачами портала являются обеспечение доступа зая-
вителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, а также 
об услугах, предоставленных государственными учреждениями, в том чис-
ле и в сфере социального обеспечения [4].   

Федеральная государственная информационная система «Единая сис-
тема нормативной справочной информации» (далее – ЕС НСИ) (Приказ 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
19 января 2015 г. № 7), цель которой, ведение и актуализация справочни-
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ков и классификаторов, используемых при межведомственном электрон-
ном взаимодействии. 

Достаточно остро встает вопрос о внедрении информационных систем 
в механизме социального обеспечения России. В настоящее время прохо-
дит работа по внесению данных в единую систему ЕГИССО, в полном 
объеме эта система еще не функционирует. При этом даже на первона-
чальном этапе возникли первые проблемы. Так, Управление по социальной 
защите и Пенсионный фонд РФ подошли по разному к выполнению этой 
задачи. А именно в УСЗН, данные вносят самостоятельно специалисты, 
работающие в отделах, в ПФР специалисты отделений даже не слышали о 
такой программе, внесением данных занимается конкретный отдел в обла-
стном пенсионном фонде. Возможно, такой подход является более пра-
вильным, так как за работу с персональными данными отвечают конкрет-
ные специалисты отдела и несут персональную ответственность. В УСЗН 
специалисты столкнулись сразу с несколькими проблемами. Во-первых, 
«Сырая» программа, т.е. в программе не учитывается разный подход к ус-
ловиям, определяющим право на определенный вид социального обеспе-
чения. Так, для назначения субсидии на оплату коммунальных услуг, не-
обходимо знать не только количество иждивенцев, но и в целом количест-
во зарегистрированных на территории жилого помещения, на сегодняшний 
день такой возможности в программе не предусмотрено. Во-вторых, на се-
годняшний день еще четко не сформирована модель взаимодействия орга-
нов социального обеспечения между собой. Всю информацию,  вносимую 
в систему ИГИССО, сотрудники могут проследить только в рамках одного 
учреждения. Так, например, в медицинских учреждениях система ЕГИС-
СО, вообще не предусмотрена. Складывается такое ощущение, что меди-
цинские услуги, вообще не считаются услугами социальными. Это обу-
словлено, прежде всего, тем, что нет четкого понимания законодателем су-
ти социальной услуги. Социальная услуга установлена Федеральным зако-
ном «О социальном обслуживании» и больше ни в одном законе не упоми-
нается. Данным законом социальная услуга, прежде всего, связана с оказа-
нием социального обслуживания. Все другие предоставляемые услуги в 
социальной сфере, понимаются как государственные услуги. Считаем не-
обходимым все услуги, предоставляемые государственными органами в 
социальной сфере назвать государственными социальными услугами. На 
наш взгляд, такой единый подход позволит объединить в одной информа-
ционной системе все оказанные социальные услуги конкретному субъекту, 
что позволит оперативно получать необходимую достоверную информа-
цию о социально-нуждающемся гражданине. 

Защита персональных данных является одним и наиболее важных 
элементов построения информационной безопасности. Персональные дан-
ные социально-незащищенных граждан содержатся в многочисленных до-
кументах, связанных с социальным обеспечением гражданина и его трудо-
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вой деятельностью. Любое распространение таких данных не допускается 
законодательством, за исключением случаев, прямо указанных в законе. 

Законодательство о защите персональных данных относительно моло-
дое, то и правоприменительная практика, в частности в социальной сфере  
имеет ряд существенных проблем. И одной из самых крупных проблем, 
является проблема организация информационного пространства для рабо-
ты с персональными данными социально-незащищенных граждан. Так, на-
пример, нормативные правовые акты о порядке работы с персональными 
данными клиентов, обратившихся в органы, предоставляющие социальное 
обеспечение до февраля 2017 года вообще отсутствовали. Впервые было из-
дано Постановление Правительства от 14 февраля 2017 года № 181 «О Еди-
ной государственной информационной системе социального обеспечения». 

Другой немаловажной проблемой является вопрос взаимодействия 
информационных систем, которые в последнее время появляются «как 
грибы после дождя». Так для эффективной работы в системе социального 
обеспечения уже разработано несколько информационных систем. 

Существующий перечень информационных систем достаточно обши-
рен, но все же, не охватывает всю систему социального обеспечения. Так, 
например, имеет обособленную информационную систему, институт ме-
дицинского страхования, но в систему ЕГИССО сведения по медицинско-
му страхованию не поступают. Информационное взаимодействие установ-
лено только между лечебным учреждением и страховой медицинской ор-
ганизацией и фондом обязательного медицинского страхования по вопро-
сам персонифицированного учета застрахованных лиц. 

Также ЕГИССО не охватывает социальное обеспечение безработных 
граждан. В центрах занятости применяется своя информационная система, 
которая включает в себя несколько информационных подсистем: информаци-
онная система по охране труда, ИС по прогнозу баланса трудовых ресурсов, 
миграционные квоты, профессиональные риски и т.д. В ЕГИССО подается 
только обезличенная информация о занятости и трудоустройстве инвалидов. 

Таким образом, новое законодательство, которое еще не прошло ап-
робацию временем, отсутствие регламента взаимодействия, наличие «сы-
рой программы» не обеспечивает серьезную защиту персональных данных 
социально-незащищенных граждан. Да, и установленные меры юридиче-
ской ответственности за разглашение персональных данных не создают 
серьезный барьер от нарушений права на защиту таких данных. 

Считаем необходимым ужесточить меры административного наказа-
ния и увеличить штраф для физических лиц до 5 000 рублей, для должно-
стных лиц до 100 000 рублей. Кроме того, в срочном порядке следует раз-
работать единый регламент для всех учреждений социального обеспечения 
по работе с информационной системой ЕГИССО и взаимодействии под-
разделений по защите персональных данных социально-нуждающихся 
граждан.  
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Элементы электронного судопроизводства в отечественном  

гражданском процессе 
 

Аннотация: Электронное судопроизводство является одним из но-
вейших и самых спорных направлений развития современного граждан-
ского процесса. Анализ его отдельных элементов позволил сделать вывод 
о двойственном характере некоторых процессуальных действий, совер-
шаемых в электронной форме. 

Ключевые слова: гражданский процесс, электронное судопроизвод-
ство, процессуальные действия. 

 
Учитывая темпы развития современных цифровых технологий, стано-

вится очевидным, что их повсеместное применение – это всего лишь во-
прос времени. Не стала исключение в данном случае и сфера юриспруден-
ции, а в частности гражданское судопроизводство. Однако в правовой сре-
де данный процесс порождает множество вопросов, связанных с тем, что 
устоявшиеся в течение тысячелетий правила стали требовать кардинально-
го пересмотра. Так, нормативные предписания стали во многом опираться 
на сферу высоких технологий и ее правила. В связи с этим, попробуем в 
рамках данной работы проанализировать основные элементы, уже сейчас 
внедренные в современный гражданский процесс России. 

Как известно, любое гражданское дело начинается с обращения с за-
явлением в суд, которое вместе с прилагаемыми документами теперь мо-
жет быть подано в электронном виде через сайт соответствующего суда (ч. 
1.1. ст. 3 ГПК РФ). Кроме того, в данном случае может быть задействован 
еще и институт электронной цифровой подписи, которая представляет со-
бой вспомогательную электронную информацию, позволяющую иденти-
фицировать лицо, передающее в электронном виде основную информацию 
(ст. 2 ФЗ «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ). Также элек-
тронная цифровая подпись может использоваться для обеспечения доступа 
заинтересованных лиц к материалам дела. Однако после поступления по-
добного обращения уполномоченный сотрудник суда должен перевести 
все электронные документы на бумажный носитель (п. 2.1.4 Инструкции 
по судебному делопроизводству в районном суде). Последнее вызывает 
некоторые вопросы, суть которых будет раскрыта далее. 
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После возбуждения гражданского судопроизводства лица, участвую-
щие в деле, получают возможности отслеживания как его хода, так и его 
результата. В частности, появившаяся в арбитражном процессе автомати-
зированная система «Банк решений арбитражных судов» включала в себя 
информацию более чем по девяти миллионам судебных дел. В ее состав 
вошли такие подсистемы как «Картотека арбитражных дел», «Календарь 
судебных заседаний». Кроме того, были созданы «Мобильная картотека 
арбитражных дел», информационный сервис «Электронный страж», а так-
же сервис подачи в арбитражные суды лицами, участвующими в деле, за-
явлений и документов в электронном виде. Аналогичные нововведения 
уже появились и в судах общей юрисдикции. Например, ГАС РФ «Право-
судие» на данный момент содержит в себе около восьмидесяти миллионов 
документов и более двух десятков подсистем. 

Достаточно тесно с институтом возбуждения гражданского дела в 
гражданском процессе связан институт доказывания, где перечень допус-
тимых средств доказывания является закрытым. При этом за исключением 
использования систем видеоконференц-связи здесь не содержится указа-
ния на возможность применения документов и материалов, выполненных в 
электронном варианте (ч. 1 ст. 55 ГПК РФ). Последнее явно противоречит 
положениям ГПК РФ, указанным выше. Следует отметить, что подобная 
проблема отсутствует в российском арбитражном процессе, где допускает-
ся использование любых доказательств, соответствующих общим требова-
ниям закона (ч. 2 ст. 64 АПК РФ). 

Подобные разночтения можно отчасти объяснить тем, что в ряде слу-
чаев речь идет не об электронных материалах и документах, а лишь о фор-
ме их предоставления. При этом само доказательство все еще будет отно-
ситься к указанным в законе категориям. Например, объяснения сторон, 
показания свидетелей, опрос эксперта получаются аналогичным образом и 
в обычном порядке и при использовании средств видеоконференц-связи. 
Единственным исключением здесь будет являться то, что ряд процессу-
альных действий будет проводить не суд, рассматривающий дело, а суд, 
выступающий второй стороной «телемоста» (например, получение распис-
ки о разъяснении возможности наступления уголовной ответственности за 
отказ от дачи показаний, дачу заведомо ложных показаний и т.д.). 

Аналогичная ситуация складывается и при передаче в суд документов, 
подготовленных в виде изображений (файлов в формате «pdf»), которые, 
как уже отмечалось выше, переводятся в суде на бумажный носитель. При 
этом копию документа, выполненную при помощи копировальной техни-
ки, никто никогда не рассматривал как электронный документ, хотя меха-
низм ее исполнения аналогичен (создание электронного образа документа 
и его перевод на бумажный носитель). Более того, также, как и в случае с 
обычными копиями документов, предоставление письменных доказа-
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тельств в электронном виде часто сопровождается требованием предоста-
вить в суд подлинники (чч. 6, 7 ст. 67 ГПК РФ). 

Не вызывает вопросов возможность применения в гражданском про-
цессе аудио-, видеозаписей, предоставляемых на электронных носителях 
(картах памяти, жестких дисках, CD-дисках и т.д.). Если же аналогичный 
способ предоставления доказательств использовать для письменных мате-
риалов, то в вопросе об их правовой природе мнения ученых разделяются 
[1, с. 85 – 98; 3, с. 116 – 124]. 

Определенное влияние новые технологии оказали и на перечень ис-
точников гражданского процессуального права, среди которых согласно ч. 
1 ст. 1 ГПК РФ традиционно рассматривались Конституция РФ, Федераль-
ные конституционные и Федеральные законы РФ. Однако требования к 
исполнительным документам (в том числе судебным приказам), состав-
ленным в электронной форме, теперь определяются Постановлениям Пра-
вительства РФ от 20 октября 2015 г. № 1121 «Об утверждении требований 
к форматам исполнительных документов, вынесенных и (или) направляе-
мых для исполнения в форме электронного документа»). Возможность из-
вещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания 
при помощи СМС-извещений, было введено п. 36 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских 
дел к судебному разбирательству». 

И наконец, самым спорным вопросом в рамках электронного судо-
производства, на наш взгляд, является применение искусственного интел-
лекта для осуществления правосудия. В данном случае возникают вопросы 
о его статусе (субъект или объект), о степени его участия в отправлении 
правосудия (советник для судьи или автор судебных актов) и т.д.  

Например, согласно пп. б) п. 7) ст. 2 проекта ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
№ 426094-7 от 26.03.2018 г. вопрос о составе суда для конкретного граж-
данского дела уже решается в некоторых судах не человеком, а автомати-
зированной информационной системой. В данном случае на речь идет 
лишь технических функциях (распределение дел между судьями), не отно-
сящихся к сфере правосудия, однако это только первый шаг на пути к ав-
томатизации гражданского процесса.  

Успешные примеры применения специализированного программного 
обеспечения в сфере юриспруденции уже существуют в США, где отдель-
ные судьи используют для вынесения своих решений рекомендации, полу-
ченные с его помощью. В Европе искусственный интеллект смог правиль-
но разрешить около восьмидесяти процентов дел, уже рассмотренных Ев-
ропейским судом по правам человека [2]. В США в отношении актов Вер-
ховного суда результат составил около семидесяти процентов [5]. В России 
ПАО «Сбербанк» с 2016 года начал переход от реальных юристов к специ-
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альному программному обеспечению, предназначенному для подготовки 
типовых процессуальных документов (иски, заявления и т.д.) [4]. 

Таким образом, не все процессуальные действия, совершаемые с по-
мощью современных технологий в российском гражданском процессе на 
данный момент можно отнести к категории «электронное судопроизводст-
во», поскольку некоторые из них меняют лишь форму, сохраняя свою пра-
вовую природу (предоставление копии письменных доказательств в элек-
тронном виде, использование видеоконференц-связи и т.д.). С другой сто-
роны, становиться все больше элементов, имеющих исключительно циф-
ровую форму (электронная цифровая подпись, направление исполнитель-
ных документов в ФССП в электронном виде и т.д.), что явно очерчивает 
одно из основных направлений развития отечественного гражданского су-
допроизводства. 
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Становление правового регулирования информационно-
коммуникационных технологий в Республике Беларусь 

 
Аннотация. В статье осмысляются этапы развития правового регули-

рования информатизации и последовавших за ней информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в Республике Беларусь, а 
также предпринимается попытка определить место человека в этой новой 
системе отношений. 
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Республика Беларусь по оценке Международного союза электросвязи 

и ООН по итогам 2017 года относится к группе стран с высокой динамикой 
развития ИКТ, непосредственно следующих за лидерами, занимая 55 место 
по индексу развития электронного правительства ООН из 193 стран мира 
(64 место в 2010 году) и 38 место из 152 стран по итоговому индексу раз-
вития ИКТ (52 место в 2011 году) [15; 1]. 

Достижение высокого результата является ожидаемым, так как еще в 
2002 г. Концепцией совершенствования законодательства, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205 «О 
Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь» 
[8], предусматривалось, в частности, внедрение правовой информатизации 
как способа совершенствования нормотворческой деятельности. Указанное 
аргументировалось огромным значением для совершенствования нормо-
творческой деятельности системного подхода к анализу законодательства, 
проводимому с целью выявления пробелов в правовом регулировании, 
коллизий нормативных правовых актов, который наиболее полно и эффек-
тивно может быть реализован только посредством внедрения в правовую 
сферу достижений информатизации [8].  

В последующем в связи с принятием Закона Республики Беларусь от  
10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите 
информации» (далее – Закон № 455-З) [4], определен понятийно-категори-
альный аппарат (так, в соответствии с пунктом одиннадцатым статьи 1 За-
кона № 455-З под информатизацией понимается организационный, соци-
ально-экономический и научно-технический процесс, обеспечивающий ус-
ловия для формирования и использования информационных ресурсов и 
реализации информационных отношений), а также заложены основы регу-
лирования ряда общественных отношений, возникающих при поиске, по-
лучении, передаче, сборе, обработке, накоплении, хранении, распростра-
нении и предоставлении информации, а также пользовании информацией; 
создании и использовании информационных технологий, информацион-
ных систем и информационных сетей, формировании информационных 
ресурсов; организации и обеспечении защиты информации. 

Роль ИКТ как необходимого инструмента социально-экономического 
прогресса и ключевого фактора инновационного развития экономики от-
мечалась в Стратегии развития информационного общества в Республике 
Беларусь на период до 2015 года, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1174 [11]. В каче-
стве факторов развития информационного общества Стратегия предпола-
гала: совершенствование государственной информационной политики, 
развитие национальной информационно-коммуникационной инфраструк-
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туры; развитие человеческого капитала; укрепление доверия и безопасно-
сти при использовании ИКТ; развитие национальной информационной ин-
дустрии и научных исследований; расширение международного сотрудни-
чества и интеграцию в мировое информационное пространство. 

В последующем в связи с принятием Национальной программы уско-
ренного развития услуг в сфере ИКТ на 2011 – 2015 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта  
2011 г. № 384, приоритетной задачей определялась реализация базовых 
электронных услуг для населения, «т.е. согласно экспертной классифика-
ции терминов электронного правительства – Government to Citizen или 
G2C» [14, с. 104].  

Следующие стратегические шаги на пути государственной информа-
тизации  закреплены Государственной программой развития цифровой 
экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы, утвержден-
ной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 
2016 г. № 235 [5], целью которой является совершенствование условий, 
содействующих трансформации сфер человеческой деятельности под воз-
действием информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая 
формирование цифровой экономики, развитие информационного общества 
и совершенствование электронного правительства.  

В то же время человек, являясь участником информационных отно-
шений – отношений, возникающих при поиске, получении, передаче, сбо-
ре, обработке, накоплении, хранении, распространении и предоставлении 
информации, пользовании информацией, защите информации, а также при 
применении информационных технологий (пункт семнадцатый статьи 1 
Закона № 455-З) [4], редко попадает в поле зрения исследований воздейст-
вия информационных технологий на повседневные стороны его жизни.  

При этом, как отмечают В. В. Слюсарев и Т. М. Хусиянов, «информа-
тизация и дигитализация затрагивают самые разные сферы его жизни» [12, 
с. 146], и человек «на своем микроуровне сталкивается с не меньшими 
трудностями и вызовами, чем государство и экономика» [12, с. 146] благо-
даря «большому проникновению информационных технологий в повсе-
дневную жизнь – развитию искусственного интеллекта, Интернета вещей, 
технологии блокчейна и Big Data» [12, с. 146]. 

Также сложно не согласиться с высказанным философами мнением о 
том, что «трансформационные процессы и становление цифровой эконо-
мики, нарастающие процессы автоматизации и дестандартизации труда 
приводят к изменению требований к самому работнику – человеку» [12,  
с. 146]. В таких условиях человек вынужден «догонять» происходящие из-
менения, постоянно обновлять знания, навыки, умения, отказываться от 
профессии и приобретать новую, ставшую востребованной, вслед за чем – 
«расширение спектра своих знаний, формирование транспрофессионала» 
[12, с. 146].  
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В таких условиях формируется запрос на образование в течение всей 
жизни, возможности удовлетворения которого предусматриваются госу-
дарственными программами. Так, согласно программе Комплексной ин-
форматизация системы образования Республики Беларусь на 2007 – 2010 
годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 1 марта 2007 г. № 265 среди прочих результатов ее реализации 
предусматривалось формирование информационной культуры личности и 
ее готовности к непрерывному образованию [7]. Концепцией развития 
юридического образования в Республике Беларусь на период до 2025 года, 
утвержденной Министром образования Республики Беларусь от 31 августа 
2017 г. [3] информатизация юридического образования и усиление роли 
ИКТ в обеспечении процесса образования обозначены в качестве одной из 
современных тенденций развития юридического образования, результа-
тивности которого должно способствовать, среди прочего, повышение 
уровня информатизации процессов юридического образования, соответст-
вующего современному состоянию и тенденциям развития информатиза-
ции государства и правовой системы, на основе использования государст-
венных информационно-правовых ресурсов. 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 22 
сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий» (далее – ПВТ) [9] 
для разработки в Республике Беларусь программного обеспечения, инфор-
мационно-коммуникационных, иных новых и высоких технологий, на-
правленных на повышение конкурентоспособности национальной эконо-
мики создан Парк высоких технологий, основными направлениями дея-
тельности которого определены содействие кадровому обеспечению инно-
вационного развития национальной экономики, развитие образования в 
сфере ИКТ, а также экспорт ИКТ и иных новых и высоких технологий; 
формирование институциональной среды, стимулирующей инновацион-
ную деятельность, в том числе содействие развитию системы венчурного 
финансирования, развитие стартап-движения. 

Впоследствии в целях развития ПВТ, инновационной сферы и построе-
ния современной цифровой экономики в Республике Беларусь принят Дек-
рет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии 
цифровой экономики» [10], которым установлено продление до 1 января 
2049 г. срока действия специального правового режима ПВТ и резидентам 
ПВТ предоставлено право на осуществление образовательной деятельности 
в сфере ИКТ; деятельности в сфере киберспорта (включая подготовку ки-
берспортивных команд, организацию и проведение соревнований, органи-
зацию их трансляций); деятельности в сфере искусственного интеллекта, 
создания систем беспилотного управления транспортными средствами. 

В условиях стремительно развивающихся инновационной сферы, 
ИКТ, индустрии нанотехнологий [6], острыми остаются многие вопросы, 
касающиеся собственно человека в этих отношениях, его способности 
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адаптироваться и поспевать за технологиями, сохранять в человеке чело-
вечность. Ведь сокращение работников в различных сферах в связи с про-
цессами автоматизации повлекло, в частности, уменьшение сотрудников 
банков и увеличение количества банкоматов, развитие Интернет-банкинга; 
дифференцированность сферы занятости в пространстве повлекла рост 
атипичных форм занятости, снижение защищенности труда и увеличение 
объемов работ, выполняемых посредством фриланса или аутсорсинга. 
Кроме этого, согласимся с мнением о том, что «проникновение техниче-
ских средств существенно ограничивает свободу личности. … человек ока-
зывается в тесном контакте с техникой, которая способна не только обра-
батывать и хранить его личные данные и запросы, но и передавать их го-
сударству, бизнес-структурам или злоумышленникам» [12, цит. по 2]. 

Как отмечает профессор В.Я. Цветков «Применение интеллектуаль-
ных методов в управлении значительно увеличит адаптивность, автоном-
ность, эффективность, функциональность, надежность, безопасность и 
юзебилити кибер-физических систем в управлении, включая предотвраще-
ние нежелательных ситуаций» [13, с. 59]. Вместе с тем техническая реаль-
ность, сделав стремительный рывок вперед, приобретая автономность, не-
соразмерно опережает реальность человеческую. Этот отрыв обнаружива-
ет себя в правовом регулировании бытовых сфер жизнедеятельности чело-
века: досуг, образование, трудоустройство, и другие. 
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Создание искусственно возведённых территорий имеет уже продол-
жительную историю не только в разных странах с ограниченными терри-
ториально-земельными ресурсами, но в России.  

Ещё по приказу Петра I в Азовском море был отсыпан остров Черепа-
ха, который имел овальную форму и был морской цитаделью. Позже она 
была разрушена, а от острова остались только неявные очертания во время 
отлива. В СССР первый искусственный остров был возведён ещё до вели-
кой отечественной войны в Каспийском море в районе Махачкалы, на нем 
располагался пороховой склад. И сегодня в России активно идёт создание 
искусственных земельных участков. Так, в Керченском проливе были соз-
даны насыпные дамбы во время строительства Крымского моста. Тузлин-
ская коса, которая идет от Тамани в сторону Керчи – это во многом искус-
ственное сооружение. Когда строили Керченский мост, коса расширялась, 
досыпалась и видоизменялась. 

С 2006 года в Санкт-Петербурге началось расширение западной части 
Васильевского острова в устье реки Невы. Со временем площадь новых 
территорий острова составит около 476 га. Проект под названием «Мор-
ской фасад» является одним из крупнейших в мире проектов по освоению 
прибрежной территории. В Кольском заливе Баренцева моря будут созда-
ны четыре искусственных острова. На них будет функционировать Центр 
строительства крупнотоннажных морских сооружений, где создадут ком-
плексы по морской добыче полезных ископаемых [1]. 

Много и других менее масштабных проектов возведения искусствен-
ных земельных участков, например, такой создан в Челябинске в аквато-
рии, примыкающей к левому берегу реки Миасса в границах улиц Берего-
вая и Братьев Кашириных. Расширить береговую территорию потребова-
лось для строительства и дальнейшей эксплуатации общественно-делового 
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центра («Конгресс-холл») с объектами благоустройства, включая набереж-
ную к саммитам ШОС и БРИКС, – крупные международные мероприятия 
пройдут в южноуральской столице в 2020 году [2]. 

Создание намывных территории, искусственных островов и земель-
ных участков (в техническом смысле) и их формирование (в юридическом 
смысле), направлено на создание нового объекта гражданских прав, кото-
рый одновременно обладает признаками как недвижимости – земельного 
участка, так и природного объекта.  

Специальный закон № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участ-
ках» [3], принятый в 2011 году практически отрегулировал публично-
правовой порядок создания такого объекта. Однако не в полной мере отве-
тил на вопрос о правовом статусе искусственного земельного участка. В 
соответствии с нормами данного нормативного акта, такой объект может 
быть признан гидротехническим сооружением, а может – частью террито-
рии населенного пункта.  

Исходя из вышесказанного, искусственный земельный участок после 
завершения его возведения де-факто можно признать природным объек-
том, в том числе и потому, что главная цель создания подобных объектов – 
это дальнейшее осуществление застройки созданной новой территории.  

Однако может быть и противоположный итог. Если по результатам 
технических экспертиз будет сделан вывод о том, что проект искусствен-
ного земельного участок не может быть признан природным объектом, но 
он отвечает требованиям строительных регламентов, то данное сооруже-
ние может быть только объектом капитального строительства. В таком 
случае искусственно созданная земельная территория может быть призна-
на гидротехническим сооружением. На нём возможна будет возведение и 
размещение только временных построек и иных сооружений, не относя-
щихся к объектам капитального строительства [4, с. 131]. 

К.Ф. Бар характеризуя земельный участок, говорит, что его зачастую 
называют недвижимой вещью, что является не верным утверждением. Зе-
мельный участок является результатом научной доктрины, основанной на 
юридическом воображении; в этом смысле он представляет собой идеаль-
ную (а не реальную) конструкцию. Часто для описания оборотоспособно-
сти земельного участка используют неточную характеристику его как не-
движимости. Земельный участок становиться объектом гражданских прав 
не потому, что он неподвижен, а потому что современный правопорядок 
создаёт для него режим объектоспособности и регулирует установление 
гражданских прав на него, в частности права собственности [5, с. 113].  

Значительная часть юристов полагает, что понятия недвижимости и 
земельного участка равнозначны, однако в контексте исследуемой темы, 
считаем, эти понятия разные. Ни термин «земля», ни «недвижимость» не 
отвечают на вопрос – что является объектом исключительного права обла-
дания землёй. Термин «недвижимость» является слишком общим, сущест-
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вует множество объектов, которые относятся к недвижимости, но при этом 
земельными участками не являются. В этой связи вызывает особый инте-
рес правовой режим искусственного земельного участка.  

На наш взгляд, специальный закон решил вопрос о статусе искусствен-
ного земельного участка. На стадии возведения его можно рассматривать 
как гидротехническое сооружение. В соответствии со ст. 130 ГК РФ соору-
жение являться объектом недвижимости, а в соответствии с Градострои-
тельным законодательством – объектом капитального строительства. Про-
анализировав процедуру создания искусственного земельного участка, 
можно отметить, что она содержит все необходимые стадии, как и для воз-
ведения обычного крупного объекта капитального строительства, начиная с 
подготовки проекта создания искусственного земельного участка на водном 
объекте, находящемся в федеральной собственности, заканчивая разреше-
нием на ввод в эксплуатацию. Однако завершающим этапом являются про-
ведение кадастровых работ, в результате которых искусственный земельный 
участок подлежит кадастровому учету и регистрации прав на новый объект.  

Представляется, что с технологической точки зрения процесс созда-
ния искусственного земельного участка следует считать капитальным 
строительством, а с точки зрения последующего учёта как объекта граж-
данских прав – признавать земельным участком со всеми ему присущими 
характеристиками. 

Предназначенность возведенного искусственного земельного участка 
разнообразна. Данный объект может стать объектом социально-культур-
ного развития населенного пункта, выступить фундаментом для дальней-
шего строительства различных объектов, быть основанием для добычи по-
лезных ископаемых. Всё это обусловливает необходимость установления 
различных пределов прав собственника такого участка, и дополнительных 
требований технической, экологической, санитарной безопасности. 

Процесс создания и дальнейшей эксплуатации искусственного зе-
мельного участка предполагает применение различных сфер правового ре-
гулирования. Это земельное, гражданское, градостроительное, водное, 
лесное законодательство. Возникает необходимость урегулирования пра-
вового режима данного участка положениями частноправового и публич-
но-правового законодательства, также дополнительным включением норм, 
которые бы отражали всю специфику соответствующей сферы обществен-
ных отношений. Следовательно, титульные владельцы искусственных зе-
мельных участков должны будут осуществлять свои права на основе не 
только гражданского законодательства, но и знать и соблюдать пределы 
осуществления прав собственника такого участка и дополнительных тре-
бований экологического, водного, лесного законодательств. 
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Аннотация. В статье рассматривается правовое положение потреби-
теля как кредитора по обязательству, возникающему в рамках потреби-
тельского договора. При этом отмечается, что понятие «потребитель» мо-
жет пониматься в узком и широком смыслах. Права потребителя-
гражданина как слабой стороны обязательства нуждаются в специальных 
механизмах защиты (гарантиях и преимуществах), что является необходи-
мым для полноценной реализации принципа равенства. 

Ключевые слова: потребитель, слабая сторона, потребительский до-
говор, кредитор, должник, кредиторские обязанности. 

 
Обеспечение баланса интересов сторон гражданско-правового обяза-

тельства является важнейшей задачей законодателя в условиях рыночной 
экономики. Указанная задача решается, в частности, посредством провоз-
глашения в законе принципов, на основании которых должны строиться 
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все гражданско-правовые отношения. Основными началами гражданского 
законодательства, как известно, являются признание равенства участников 
регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свобо-
ды договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 
частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления граж-
данских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной 
защиты (п. 1 ст. 1 ГК РФ). Однако в случаях, когда одна из сторон граж-
данско-правового обязательства является «слабой», формального призна-
ния юридического равенства сторон может быть недостаточно, и для наи-
более полной реализации этого принципа необходимо предоставление не-
которых преимуществ экономически слабой и зависимой стороне. 

Согласно Закону Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»1 (далее – Закон о защите прав потребителей) 
под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать 
или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий 
товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности. При этом в иных нормативных правовых актах, в частности, в 
ГК РФ понятие «потребитель» включает в себя не только физических, но и 
юридических лиц. Так, в отношении ст. 426 ГК РФ о публичном договоре 
Пленум Верховного Суда РФ в п. 16 постановления от 25.12.2018 № 49 «О 
некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о заключении и толковании договора»2 разъяснил, 
что для целей применения указанной статьи под потребителями понима-
ются не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели и 
юридические лица различных организационно-правовых форм. Широкое 
понимание понятия «потребитель» поддерживается и в литературе [1,  
с. 27–28; 2, с. 254]. 

Согласимся с тем, что потребителями (в широком смысле) могут быть 
любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а 
также юридические лица как заказчики (приобретатели) каких-либо това-
ров, работ, услуг, но в таком случае не каждый потребитель будет являться 
слабой стороной в соответствующем обязательстве. 

В связи с этим полагаем, что Закон о защите прав потребителей оп-
равданно распространяет свои специальные защитные механизмы только 
на потребителей – физических лиц в целях обеспечения их защиты как 
слабой стороны в обязательствах с контрагентами – профессиональными 
участниками рынка (изготовителями, исполнителями, импортерами, про-
давцами и пр.). 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2019. – № 2. 
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Стоит заметить, что основным статусом потребителя как заказчика 
(приобретателя) товаров, работ, услуг является статус управомоченной 
стороны, следовательно, вопрос о потребителе как о слабой стороне граж-
данско-правового обязательства можно рассматривать через призму право-
вого положения основного кредитора по потребительскому договору. При 
этом согласимся с тем, что само по себе правовое положение кредитора 
или должника не является достаточным для признания стороны обязатель-
ства слабой стороной: для этого требуется комплексный анализ правового 
положения сторон в каждом конкретном обязательстве и оценка реальных 
возможностей одной из сторон оказать влияние-принуждение на другую 
[5, с. 16 – 17]. Однако отметим, что потребитель (в смысле Закона о защите 
прав потребителей) проявляет свою «слабость» именно как лицо, управо-
моченное на получение товара, работы, услуги (т.е. как кредитор), а не 
обязанное их оплатить. 

«Слабость» одной из сторон обязательства может быть обусловлена 
тем, что ее контрагент находится в более благоприятном имущественном, 
профессиональном и информационном положении, в силу чего у послед-
него есть возможности навязывания слабой стороне обременительных и 
заведомо невыгодных условий договора, и поэтому слабая сторона нужда-
ется в дополнительных правовых гарантиях [5, с. 16]. 

Как точно заметил А.Я. Рыженков, признание одного из участников 
правоотношения экономически слабой стороной влечет за собой норма-
тивное и индивидуальное последствия. Нормативное последствие состоит 
в установлении законом в отношении слабой стороны некоторых преиму-
ществ (привилегий) по сравнению с экономически сильной стороной, а ин-
дивидуальное – в том, что договор, предусматривающий невыгодные для 
экономически слабой стороны условия, может быть признан недействи-
тельным [4, с. 15]. 

Индивидуальное последствие законодательно подкреплено ст. 16 За-
кона о защите прав потребителей о недействительности условий договора, 
ущемляющих права потребителя, и п. 2 ст. 400 ГК РФ о ничтожности со-
глашения об ограничении размера ответственности должника по договору 
присоединения или иному договору, в котором кредитором является граж-
данин, выступающий в качестве потребителя. 

Нормативное последствие выражается, в частности, в том, что законо-
датель допускает компенсацию морального вреда, причиненного потреби-
телю, независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных по-
требителем убытков (ст. 15 Закона о защите прав потребителей). 

Также в литературе отмечается, что зачастую потребитель является 
слабой стороной из-за отсутствия у него необходимой информации о пред-
лагаемом ему продукте (работе, услуге), прежде всего, о его качественных 
характеристиках, в связи с чем информационная составляющая в отноше-
ниях с потребителем становится ключевой [3]. 
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Особое внимание исполнению обязанности по предоставлению потре-
бителю информации об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах 
(работах, услугах) уделяется и в Законе о защите прав потребителей (стст. 
8 – 11), в том числе посредством установления ответственности изготови-
теля (исполнителя, продавца, владельца агрегатора) за ненадлежащую ин-
формацию о товаре (работе, услуге) (ст. 12). 

Кроме того, в целях уравновешения положения сторон законодателем 
может быть предусмотрен перенос обязанности со слабой стороны на 
сильную. Если говорить о кредиторе-потребителе, то здесь речь идет о не-
которых обязанностях, которые при равном положении сторон являются 
кредиторскими. 

Так, согласно ст. 543 ГК РФ по договору энергоснабжения на абонен-
те как на кредиторе, управомоченном на получении энергии, лежит обя-
занность по обеспечению надлежащего технического состояния и безопас-
ности эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования. 
Исключением из данного правила является абонент-гражданин, исполь-
зующий энергию для бытового потребления. По причине возможного от-
сутствия у гражданина-потребителя специальных знаний и навыков, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего технического состояния и безо-
пасности энергетических сетей, а также приборов учета потребления энер-
гии, эта обязанность возлагается на энергоснабжающую организацию, т.е. 
переносится с кредитора на должника. 

Помимо этого, защита кредитора как слабой стороны проявляется в 
установлении ответственности изготовителя (исполнителя, продавца) за 
вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя в связи с 
использованием материалов, оборудования, инструментов и иных средств, 
необходимых для производства товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг), независимо от того, позволял уровень научных и технических зна-
ний выявить их особые свойства или нет (п. 4 ст. 14 Закона о защите прав 
потребителей). 

В то же время на потребителя могут быть возложены и некоторые 
кредиторские обязанности, неисполнение которых может являться основа-
нием для освобождения изготовителя (исполнителя, продавца) от ответст-
венности. Зачастую такие обязанности прямо законом не установлены, а их 
возложение на кредитора предполагается или вытекает из других норм. 

Так, например, согласно п. 3 ст. 7 Закона о защите прав потребителей, 
если для безопасности использования товара (работы, услуги), его хране-
ния, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные 
правила, изготовитель (исполнитель) обязан указать эти правила в сопро-
водительной документации на товар (работу, услугу), на этикетке, марки-
ровкой или иным способом, а продавец (исполнитель) обязан довести эти 
правила до сведения потребителя. При этом в случае причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу потребителя, если будет доказано, что та-



327 

кой вред был причинен вследствие нарушения потребителем установлен-
ных правил использования, хранения или транспортировки товара (работы, 
услуги), изготовитель (исполнитель, продавец) освобождается от ответст-
венности (п. 5 ст. 14 Закона о защите прав потребителей). 

Из указанных норм вытекает обязанность потребителя по соблюдению 
соответствующих правил использования, хранения или транспортировки 
товара (работы, услуги), которая является кредиторской и должна испол-
няться, несмотря на прекращение обязательства надлежащим исполнением 
(товар передан покупателю, необходимые сведения предоставлены). 

Таким образом, потребитель в смысле Закона о защите прав потреби-
телей является слабой стороной в отношениях с изготовителями, исполни-
телями, продавцами и иными профессиональными участниками потреби-
тельского рынка. В связи с этим в целях обеспечения реализации принципа 
равенства участников соответствующего правоотношения законодатель 
предоставляет потребителю дополнительные гарантии для защиты его 
прав и интересов. В то же время наличие у потребителя как у слабой сто-
роны некоторых преимуществ не означает освобождение его от исполне-
ния тех кредиторских обязанностей, для исполнения которых не требуется 
наличие специальных знаний и умений. 
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ков гражданского дела по делам о нарушении прав интеллектуальной соб-
ственности. Автором для систематизации материала была предпринята по-
пытка разделить участников на группы, предложены рекомендации по со-
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Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, возникаю-

щих в связи с рассмотрением дела в суде, являются участниками судопро-
изводства. Гражданский процессуальный кодекс РК не содержит перечень 
участников гражданского процесса, а называет лишь состав лиц, участ-
вующий в деле. 

Вопросы участия гражданского процесса в целом достаточно полно 
изучены, тем не менее, конкретизируя специфику спора о праве интеллек-
туальной собственности, сложно сразу перечислить всех возможных субъ-
ектов процесса. В казахстанской юриспруденции данной теме отводится 
несправедливо мало внимания. Отсюда следует, что новизна и актуаль-
ность тема требует более подробного изучения в силу своей актуальности 
и относительной новизны. 

Таким образом, считаем целесообразным выявить состав участников 
гражданского процесса по спорам о праве интеллектуальной собственно-
сти и разделить их на основные группы. 

Гражданский кодекс Республики Казахстан трактует право интеллек-
туальной собственности в субъективном смысле, главном образом, в каче-
стве элемента гражданской правоспособности (ст. 964 ГК РК). Важнейшей 
составной частью  содержания правоспособности граждан является  обла-
дание правом интеллектуальной собственности относительно изобретений, 
произведений науки, литературы и искусства, иных результатов интеллек-
туальной деятельности [1]. При нарушении такого права гражданин может 
обратиться в суд с исковым заявлением в адрес «нарушителя». После при-
нятия заявления судьей и начала судебного разбирательства формируется 
состав участников гражданского процесса, которые могут изменяться в хо-
де рассмотрения дела. 
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Необходимо предпринять попытку разделить участников процесса ус-
ловно на три группы. 

К первой группе можно отнести суд.  
Интересы суда – центрального участника гражданского процесса не 

должны противоречить интересам других субъектов дела, следовательно, 
его задача – способствовать осуществлению прав всех участников граждан-
ского процесса. Правовое положение суда таково, что им осуществляется 
руководство ходом процесса, определяются и направляются действия лиц, 
которые участвуют в деле, гарантируется выполнение и осуществление ими 
их процессуальных прав и обязанностей, выносятся судебные постановле-
ния, разрешается материально-правовой спор по существу, а, значит, осу-
ществляется защита нарушенного права сторон. Руководящая роль суда в 
гражданском процессе определяется содержанием тех норм гражданского 
процессуального права, которые он применяет при рассмотрении споров. 

Вторая группа участников гражданского процесса включает в себя 
лиц, участвующих в деле, заявляющие самостоятельные требования. 

В гражданском процессуальном законодательстве не указан общий 
перечень лиц, участвующих в деле, а дан только общий состав лиц, кото-
рые участвуют в процессе. В соответствие с ст. 46 ГПК РК, лица, участ-
вующие в деле, – это стороны (истец и ответчик); прокурор; третьи лица; 
органы государственного управления. Остановимся подробнее на тех, кто 
может выступить в качестве истца: автор, иной правообладатель, патенто-
обладатель [2]. 

Автор – это исключительно физическое лицо, творческий труд кото-
рого привел к созданию произведения, объекта интеллектуального права, 
самостоятельно или в соавторстве. Правообладатель – это либо сам автор, 
который получил авторское право или организация, у которой появились 
исключительные авторские права по договору отчуждения либо произве-
дение создавалось по служебному заданию. Правообладатель также может 
быть юридическим лицом [3]. 

Патентообладатель – это чаще всего автор изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца. Никто не имеет право использовать за-
патентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец 
без получения разрешения патентообладателя [4]. 

В качестве истца также может выступить переводчик. В законодатель-
стве многих развитых стран переводчики обладают авторским правом вме-
сте с правами авторов оригинальных произведений, законодательство на-
шей страны не исключение. Перевод текста является творческим процес-
сом и своего рода «производный» объект авторского права. Следователь-
но, переводчик – это автор нового произведения, а перевод относится к 
объектам интеллектуальной собственности. 

Автор, правообладатель, патентообладатель, переводчики вправе 
предъявлять требования о прекращении действий, которые нарушают их 
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право (к примеру, запретить производство изделий, которые изготовляют-
ся при нарушении прав патентообладателя). Также есть случаи нарушения 
личных неимущественных прав автора изобретения. В таком случае харак-
терные способы защиты нарушенных прав – требование о прекращении 
нарушения права, компенсация морального вреда. 

Третьим лицом может выступить, например, Казахстанское авторское 
общество. Казахстанское авторское общество по роду своей деятельности 
– организация по управлению имущественными правами авторов на кол-
лективной основе, а по организационно-правовой форме – республикан-
ское общественное объединение. Основная функция организации: руково-
дство имущественными правами авторов – выдача от имени авторов раз-
решений на использование их произведений, сбор, распределение и выпла-
та собранного авторского вознаграждения. 

Так, 06 марта 2012 года в городе Шымкенте Специализированный 
межрайонный экономический суд Южно-Казахстанской области рассмот-
рел иск РОО «Казахстанское авторское общество» в адрес ИП Ирисметова 
Г., хозяина ресторана «Павлин», о незаконном использовании музыкаль-
ных произведений авторов – членов КазАК, через публичное исполнение. 
В результате рассмотрения иска, суд вынес решение об удовлетворении 
исковых требований КазАК и взыскал с ответчика ИП Ирисметова Г. ком-
пенсацию в размере 1 794 240 тенге в пользу казахстанских авторов [5]. 

К третьей группе мы отнесли лиц, которые участвуют в процессе не с 
самого начала, а вступили в уже текущий процесс. Характер заинтересо-
ванности может быть двух видов: лица, которые заявляют самостоятель-
ные требования касаемо предмета спора, и третьи лица, которые не заяв-
ляют самостоятельные требования на предмет спора. 

Гражданские дела по спорам интеллектуальной собственности облада-
ют ярко выраженной спецификой. Исходя их вышесказанного, мы бы реко-
мендовали создание специализированного суда или «специализированных 
судей» в данном деле для обеспечения правильного и справедливого их раз-
бирательства. Так, для рассмотрения подобных дел необходимы специаль-
ные правовые и технические познания, что обуславливает необходимость 
особой юридической подготовленности судей. Следует согласиться с мне-
нием тех судей, которые полагают, что опыт в рассмотрении таких дел, дос-
кональное знание законодательства в определенной области права могут 
быть достигнуты лишь при регулярном рассмотрении споров данной кате-
гории дел. По образному выражению одного из представителей руководства 
высших судебных инстанций, дела в сфере интеллектуальной собственно-
сти являются «высшей математикой в праве» [5]. Другими словами, судеб-
ные разбирательства в области интеллектуальной собственности являются 
трудоемкими, требуют много времени и специальных знаний, поэтому для 
обеспечения высокого профессионального уровня рассмотрения подобных 
дел необходима хотя бы соответствующая специализация судей. 
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Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что участниками 
гражданского процесса в спорах по делам интеллектуальной собственно-
сти могут быть любые субъекты, допускаемые нормами гражданского 
процессуального права. Таким образом, каждая группа участников граж-
данского процесса по спорам права интеллектуальной собственности обла-
дает своими специфическими функциями и являются неотъемлемой ча-
стью судебного разбирательства по делу.  
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К вопросу о понимании: криптовалюта как объект гражданских прав 

 
Аннотация: в работе анализируется правовой статус криптовалюты с 

позиции действующего гражданского законодательства как сегмента эко-
номики без четкого правового регулирования; исследуется основной уни-
версальный инструмент для построения различных баз данных – блокчейн; 
отражается современная российская и зарубежная позиция официальных 
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государственных органов к цифровой электронной валюте и возможности 
ее гражданского оборота; определены основные научные теоретико-
практические подходы относительно объектов гражданских прав и, в част-
ности, возможной товарной сущности криптовалюты. 

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, блокчейн, объект граж-
данских прав. 

 
Революция в сфере электронных платежей уже свершилась, а понима-

ние в этой сфере в массовом порядке не наступило. Будет ли это явление 
существовать, наступит ли крах или криптовалюта войдет прочно в нашу 
жизнь, обо всем об этом идут и не прекращаются споры всех передовых 
мировых держав, которые пытаются обозначить правовые рамки вирту-
альных денег. В 2008 году появилась первая статья о криптовалюте, спустя 
время в сеть запустили программное обеспечение. Разработчиком и роди-
телем Bitcoin принято считать Сатоши Накамато.   

Принцип, лежащий в основе Bitcoin, может быть сформулирован в 
одном кратком предложении: «Мы рассматриваем электронную монету 
(coin) как последовательность (chain) электронных подписей». Еще более 
кратко этот принцип сформулировали У. Лютер и Дж. Олсон в статье 
«Биткоин – это память» [13, c. 22]. 

Общее знакомство с криптовалютой у любого обывателя начинается с 
вопроса о понимании системы электронных денежных средств и технологии 
Blockchain (Блокчейн). Формируя свою собственную финансовую грамот-
ность, определимся, что Блокчейн – это цепочка блоков для распределения 
базы данных, у которых устройства для хранения информации не подклю-
чены к общему серверу. Такая база данных содержит постоянно растущий 
список записей (блоков), то есть записи хранятся у каждого участника сис-
темы (как в записной книжке мы записываем последовательно весь свой 
день) при этом каждый участник системы может отследить транзакции этой 
системы. Тем не менее, получателя и отправителя информации он не видит, 
так как все находится в зашифрованном виде, обеспечивая конфиденциаль-
ность. Многие аналитики считают, что в этом случае обеспечена надеж-
ность. Якобы любая попытка для внесения изменений в блокчейн отклоня-
ется из-за того, что информация отклоняется, так как не соответствует пре-
дыдущей записи. Для изменений необходим специальный ключ. 

Отсутствие законодательного определения этого феномена, не сло-
жившийся деловой оборот и, соответственно, скудная судебная практика, 
все это говорит о сложности понимания правового статуса электронных 
цифровых средств – крептовалюты. Поэтому сегодня остро стоит вопрос 
легализации криптовалюты как объекта гражданских прав и поиске уни-
версального способа разрешения гражданско-правовых споров, связанных 
с оборотом такой валюты. 
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Если говорить о зарубежном опыте, то в Китае, например, биткоины 
имеют статус виртуального товара, в Германии – являются аналогом част-
ных денег; Великобритания признала криптовалюту одноцелевым вауче-
ром; Норвегия – активом, подлежащим налогообложению; Канада и США 
– виртуальной (цифровой) валютой [4]. В Хорватии биткоин разрешен к 
обращению, но официально не имеет статуса национальной валюты, по-
этому ее использование определяется взаимным соглашением сторон [12]. 
Существуют также страны, где использование криптовалюты является не-
законным. К ним относятся, в частности, Таиланд, Бангладеш, Эквадор, 
Вьетнам и Боливия [7]. 

В России нет прямой легализации и прямого запрета на использование 
криптоалюты. Из официальной статистики: в январе 2014 года Центробанк 
РФ впервые сформулировал свою позицию по этому вопросу – установить 
полный запрет на денежные суррогаты, в сентябре 2017 года Центральный 
банк РФ объявил, что считает преждевременным допуск криптовалют, а 
также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных 
с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных тор-
гах в РФ [8]. Уже в 2018 году у Министерства финансов и ЦБ РФ возникли 
разногласия по вопросам оборота цифровых денег [3].  

Так, Минфин разработал законопроект «О цифровых финансовых ак-
тивах», предлагающий установить дефиницию криптовалюты, манинга, 
токена, смарт-контракта. Предполагалось, что гражданам РФ разрешится 
совершать куплю продажу, обмен криптовалюты через профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. Одновременно с этим криптовалюта не 
могла быть средством платежа, обмен на реальные деньги, товар запре-
щался под запретом уголовной ответственности. К сожалению, такой дей-
ственный финансовый инструмент, на наш взгляд, был отклонен ЦБ РФ, 
что загоняет все обменные операции с криптовалютой в дальнейший тене-
вой рынок. 

Тем не менее, сегодня ситуация следующая: законопроект, о котором 
было сказано выше, был принят Госдумой в первом чтении в марте про-
шлого года и готовился к принятию до конца 2018 года, дорабатывается. В 
закон внесли изменения с учетом мнения криптосообщества. Планируется, 
что цифровыми финансовыми активами признаются не только права, удо-
стоверяющие денежные требования и права по ценным бумагам, произве-
денные при помощи блокчейн, но и обязательственные права. 

Анализируя законопроект, можно сказать, что вносятся существенные 
положения об использовании смарт-контрактов, используется термин 
«цифровое право» об электронных данных, которые будут удостоверять 
права на различные объекты гражданских прав – имущество, результаты 
работ, оказание услуг, исключительные права. Аналогичные изменения 
будут внесены в ГК РФ. Сейчас законопроект находится на согласовании в 
администрации Президента РФ. Закон планируется принять в конце марта 
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нынешнего года, которые должны, соответственно, вступить в силу в ок-
тябре 2019. 

Стоит напомнить, что 26 февраля 2019 года Пленум Верховного суда 
РФ включает понятие криптовалюты в Уголовный кодекс РФ (ст.174, 
174.1). Теперь предметом преступления становятся цифровые деньги, ко-
торые преобразованы из виртуальных активов. Такие изменения в УК РФ 
вносятся по рекомендации международной группы разработки финансо-
вых мер по борьбе с отмыванием денег. 

Необходимо понимать, что при отсутствии или недостаточности пра-
вового регулирования того или иного объекта права, в целом влечет за-
труднения в реализации таких прав и обязанностей. Очевидно, что сторо-
ны производя платежи и используя криптовалюту, должны действовать 
добросовестно с учетом положений ст. 10 ГК РФ. Иначе сложно предста-
вать защиту гражданских прав недобросовестных участников гражданско-
го оборота.  

Научные исследования электронной валюты сегодня посвящаются, в 
большинстве своем, муссированию вопроса – является криптовалюта объ-
ектом гражданских прав или нет [5; 9; 10; 11].  

Законодательное, легальное определение объектов гражданских прав 
сводится к следующему перечислению: вещи, включая наличные деньги и 
документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные 
денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные 
права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализа-
ции (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

Анализируя различные источники, можно утверждать, что научной 
общественностью криптовалюта оценивается следующим образом: 

1.«Если дальше анализировать ст. 128 ГК РФ, это не наличные деньги 
(как разновидность вещей), не безналичные денежные средства и бездоку-
ментарные ценные бумаги (прямо определенные в рассматриваемой статье 
в редакции Федерального закона от 02.07.2013 г. № 142-ФЗ), не имущест-
венные права. И, честно говоря, не хотелось бы сводить биткоины к охра-
няемым результатам интеллектуальной деятельности, поскольку их 
смысл и предназначение заключается отнюдь не в этом (не говоря уже о 
том, что программное обеспечение клиента Bitcoin – открытое). Остается 
одна категория – «иное имущество», которая, если следовать буквальному 
толкованию ст. 128 ГК РФ, не является исчерпывающей» [1]. 

2.«Не являясь деньгами (Минфин России расценивает криптовалюту в 
качестве денежного суррогата), ценной бумагой (ввиду отсутствия у крип-
товалюты признаков, предусмотренных ст. 142 ГК РФ), иным имуществом 
или имущественным правом (из-за отсутствия у криптовалюты вещно-
правовой или обязательственной природы), криптовалюта принятая долж-
ностным лицом как вознаграждение за действия (бездействия) по службе, 
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соответствует уголовно-правовому понятию услуги имущественного ха-
рактера» [14, c. 43].  

3.«Таким образом, можно заключить, что в современном российском 
праве криптовалюта не может быть признана вещью на том основании, 
что ее статус не получил легального выражения. На том же основании ее 
нельзя отнести и к безналичным денежным средствам и бездокументар-
ным ценным бумагам. Долгое время ученые предлагали признать безна-
личные деньги вещами, но в ст.128 ГК РФ они получили статус самостоя-
тельных объектов гражданских прав, что стало лишним подтверждением 
их особых экономических свойств….» [9, c. 131]. «Куда более важными 
являются закрепление в ст. 128 ГК РФ понятия криптовалюты и детальное 
определение гражданско-правовых признаков токена как имущественно-
го права или бездокументарной ценной бумаги…» [9, c. 137]. 

Возникает закономерный вопрос: если сегодня криптовалюта стано-
вится предметом преступного посягательства, то она соответствует при-
знакам чужого имущества как, соответственно, предмета имущественных 
преступлений. Исходя из этого, логичным будет вывод о том, что если 
высшим судебным органом криптовалюта признана имуществом с позиции 
уголовного права, то применяя межотраслевую аналогию, цифровая валю-
та выступает также и объектом гражданских прав. Причем, самостоятель-
ным объектом, не поименованным ст. 128 ГК РФ.  
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Цифровые права и проблемы цифровизации судопроизводства 

 
Аннотация: Определение единообразия понимания содержания пра-

вовой категории «цифровые права», позволит ускорить процесс формиро-
вания системы электронного правосудия, доступной и надежной, понятной 
каждому человеку. Главной целью ее создания должна являться эффектив-
ность обеспечения защиты конституционных прав человека, потому необ-
ходим институт цифровой ответственности. 

Ключевые слова: цифровые права, цифровая ответственность, элек-
тронное правосудие, цифровизация, доступность, понятность, способ 
обеспечения защиты прав человека. 

 
Стремительный рост объемов информации, формирование колоссаль-

ных информационных массивов и баз данных, интенсивное развитие циф-
ровых технологий, их широкое внедрение в различные сферы обществен-
ной жизни, являются цифровой реальностью ХХ1 века и важным фактором 
развития современного цифрового общества. В контексте этих явлений 
часто употребляется термин «цифровые права», не имеющий единства 
мнений в отношении содержания самого понятия. Законодательное опре-
деление цифровых прав, позволит ускорить процесс формирования много-
функциональной системы электронного правосудия, требующего разра-
ботки концепции коренной модификации судебного процесса и перевода 
всех стадий судопроизводства на принципиально новые информационные 
технологии. 
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С принятием изменений в гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ) 
цифровые права будут легально признаны имущественными правами. Со-
гласно статьи 1411 «Цифровыми правами признаются названные в таком 
качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия 
осуществления которых определяются в соответствии с правилами инфор-
мационной системы, отвечающей установленным законом признакам. 
Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение 
цифрового права другими способами или ограничение распоряжения циф-
ровым правом возможны только в информационной системе без обраще-
ния к третьему лицу».1 Полагаем, что такая формулировка будет вызывать 
затруднения в правоприменительной практике. Судам потребуется толко-
вание этой категории, особенно на первоначальном этапе введения ее в 
гражданско-правовой оборот. Целесообразна постепенная оцифровка, при-
знание цифровыми, обязательственных и иных прав. Закон о цифровых 
правах должен содержать доступные и понятные каждому критерии отне-
сения привычных гражданских прав к цифровым правам, а главное четкий 
порядок их реализации и привлечения к ответственности, обеспечивающий 
защиту от рисков. 

Анализ ряда статей Конституции РФ: ст. 29 ч. 4; ст. 17 ч. 3; ст. 23. ч. 1; 
ст. 23. ч. 2; ст. 24. ч. 1; ст. 29 ч. 4; ст. 44 ч. 1 позволяет утверждать, что при 
введении в гражданский оборот цифровых прав и внедрении цифровиза-
цию судопроизводства, у участников возникают особые обязанности и 
особый вид ответственности. Таким образом, цифровые права требуют  
выработки принципиально нового подхода к институту гражданско-
правовой ответственности и введению института (совокупности норм) 
цифровой ответственности: сторон цифровой сделки и участников элек-
тронного судопроизводства, включая суд. 

Особого внимания заслуживает положение п. 3 ст. 1411 о том, что «пе-
реход цифрового права на основании сделки не требует согласия лица, обя-
занного по такому цифровому праву». Сложности могут возникнуть в опре-
делении порядка уведомления обязанного лица. Потребуется ли это делать 
на бумажном носителе или достаточно уведомления по адресу электронной 
почты, указанному в соглашении сторон по основному обязательству.  

Положительной составляющей введения дополнений ГК РФ о цифро-
вых правах является закрепление в гражданском законодательстве базовых 
понятий, которые послужат основой для регулирования существующих в 
телекоммуникационной сети отношений, связанных с новыми цифровыми 
объектами экономических отношений, так называемыми токенами, крип-
товалютами, биткоинами, заключением и исполнением смарт-контрактов и 
т. д. Цифровые права близки по сути к ценным бумагам, т.к. удостоверяют 
                                           
1 Проект № 424632-7 к третьему чтению (О внесении изменений в ч. 1, 2, 3 ГК РФ) ст. 
128, 1411 прим – цифровые права. 
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права на объекты гражданских прав (имущество, результаты работ, интел-
лектуальную собственность и т. д.), кроме нематериальных благ. Однако 
механизм закрепления этих прав отличается определенным цифровым ко-
дом, описывающим соответствующий объект гражданских прав, сущест-
вующим только в конкретной цифровой среде, генерируемый по опреде-
ленному математическому алгоритму без участия третьей стороны. 

Предполагалось, что при современном уровне развития мощностей вы-
числительных машин и программного обеспечения эти данные не могут быть 
фальсифицированы. Но практика показывает обратное. На основе исследова-
ния определено, что из 85 проверенных сайтов российских государственных 
органов 94 % не обеспечивают своим пользователям защищенный обмен 
данными, а на 54 % сайтов вообще отсутствует какая-либо защита информа-
ции [4. с. 4 – 7]. Таким образом, обеспечение информационной безопасности 
и защищенности передачи данных в соответствии с требованиями Конститу-
ции РФ является важнейшей проблемой в этой сфере деятельности. 

По-сути право на определенный цифровой код, представляющий 
юридическую фикцию, вводимую в гражданский оборот, как предмет 
сделки, имеющее имущественный характер, дает возможность обладания и 
распоряжения цифровым кодом как имуществом. Субъектом цифрового 
права, то есть обладателем цифрового кода, признается лицо, имеющее 
уникальный доступ к цифровому коду или обозначению, что позволяет со-
вершать действия по распоряжению цифровым правом.  

Полагаем, что возможны проблемы с обеспечением сохранности этого 
кода (утрата самим владельцем; хищение). Расширение спектра и индиви-
дуализация цифровых услуг ведет к снижению контроля в области цифро-
вых сервисов. Законодателю необходимо определить правовую природу 
цифрового кода (его обозначения) и последствия его утраты, связанные с 
возможными рисками: «размер возможного ущерба от мошенничества» и 
«вероятность наступления ущерба в иных случаях».  

Бесспорно для реализации цифровых прав требуется особая децентрали-
зованная информационная система, так называемый «распределенный ре-
естр», соответствующий требованиям специального закона. В настоящее 
время конкретные требования к такой системе в законодательстве Россий-
ской Федерации не сформулированы, поэтому после принятия изменений ГК 
РФ, касающихся цифровых прав, реально применяться они не смогут и по-
влекут внесение изменений в другие законодательные акты, причем не толь-
ко гражданско-правового характера. Можно утверждать, что это начало каче-
ственно нового (цифрового) реформирования российского законодательства.  

В соответствии с требованиями статей 2, 18 Конституции РФ высшей 
конституционной ценностью является человек, его прав и свободы, яв-
ляющиеся непосредственно действующими, определяющими смысл, со-
держание и применение законов, деятельность законодательной, исполни-
тельной власти, местного самоуправления, обеспечивающиеся правосуди-
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ем. Следовательно, главной целью реформирования правоприменительной 
системы путем введения в оборот цифровых прав и цифровизации судо-
производства должна являться эффективность обеспечения защиты кон-
ституционных прав человека, доступность, надежность и понятность каж-
дому человеку.  

Под цифровизацией судопроизводства мы понимаем цифровую 
трансформацию – изменение классической формы судопроизводства в ус-
ловиях цифровой реальности на основе данных. Цифровая трансформация 
– предполагает новый формат ведения судебного процесса, особые поло-
жения, регламенты, специфическую (цифровую) ответственность. 

Рост объемов информации, интенсивное развитие цифровых техноло-
гий, служат важным фактором развития современного общества, форми-
рующим новую, «цифровую» реальность, становясь объектом воздействия 
«цифровизации». В ХХ1 веке общество трансформируется, изменяя фор-
му, содержание, системы, структуру, механизм действия. Как отметил 
председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин «...мы можем од-
нажды проснуться и понять, что того мира, в котором мы жили, больше 
нет» [1]. 

Во многих странах мира ведутся интенсивные работы по внедрению 
цифровых технологий в деятельность судов, органов прокуратуры, адвока-
туры и предварительного следствия, а также других правоприменительных 
органов. Например, Гондурасе, Швеции и ряде других государств все 
сделки в области недвижимости реализуются посредством технологии 
блокчейн. В Сингапуре такая система введена в 1997 году, с 2000 года она 
используется по всем категориям делам, рассмотрение дел об администра-
тивных проступках осуществляется без участия судьи, имеется возмож-
ность воспользоваться помощью специалистов сервисных бюро (аналог 
МФЦ в России) [3, с. 21 – 24]. 

В декабре 2017 г. российским профессором Л. Бертовским было за-
вершено исследование о переводе отправления правосудия по администра-
тивным, гражданским, уголовным и другим делам на цифровые рельсы на 
основе технологии блокчейн, делающей невозможным добавление фаль-
шивого блока или изъятие существующего из системы. Под электронным 
правосудием понимается совокупность способов отправления правосудия 
с использованием технических средств цифровой обработки данных [2,  
с. 120 – 122]. Его деятельность базируется на концепции электронного пра-
вительства, государственной программе «Информационное общество 2011 
– 2020» и федеральной целевой программе «Развитие судебной системы 
России на 2007 – 2011 гг.»1. 

                                           
1 Государственная программа «Информационное общество 2011–2020», утв. 
распоряжением правительства о 20.10.2010 № 1815-р; Федеральная целевая программа 
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В России действие электронного правосудия представлено на судеб-
ном портале «ГАС РФ Правосудие» (2006 г., затраты 3,5 млдр. руб.), со-
держащем полную информацию о судебной системе: структуре, разновид-
ности судов, их юрисдикции, адресах и способах связи с ними, юридиче-
ском опыте судей, размере государственной пошлины, образцах исковых 
заявлений, жалоб, протестов, ходатайств. В 2017 году в России появилась 
возможность направить в суд документы с любого места пребывания. Пер-
воначально это было возможно только в арбитражных судах через систему 
«Мой Арбитр». «Электронное правосудие» в режиме реального времени 
отображает информацию о состоянии дел в судах и создано для информа-
ционного обмена сведений о судопроизводстве между гражданами и госу-
дарственными учреждениями. Служба призвана контролировать законность 
выносимых решений судебной коллегией и качество регистрации процессу-
альных документов, сокращать период рассмотрения подсудных дел, что не 
всегда удается. В Федеральном законе от 23.06.2016 г. № 220-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ в части применения 
электронных документов в деятельности органов судебной власти» уста-
новлен ряд существенных изменений, касающихся порядка направления в 
суд исковых заявлений и других документов в электронном виде, а также 
процедуры рассмотрения таких дел. Но система неактивна во многих судах 
РФ по причине отсутствия технических средств, недостатка финансирова-
ния, неэффективной организацией работы судебных департаментов.  

Рассмотрение дела путем электронной переписки между заявителем и 
судом, зачастую превращается в длительную, формализованную перепис-
ку. Суд отказывает в приеме искового заявления (ненадлежащая подпись 
заявителя). При получении заявления по почте возникают проблемы с от-
правкой чека на оплату госпошлины (ненадлежащий документ, копия, а не 
подлинник, который заявитель не отправляет почтой в связи с возможно-
стью утери), затем возникают вопросы по поводу уважительности причин 
неявки в суд заявителя, подавшего ходатайство о рассмотрении дела в его 
отсутствие, и в итоге после 3х месяцев электронной переписки, иска ос-
тавлен без рассмотрения. Это затрудняет реальную доступность судебной 
защиты прав.  

На основе сравнительного анализа трех европейских и трех канадских 
систем электронного правосудия зарубежные авторы пришли к выводу, 
что увеличение популярности и распространение подобных систем среди 
пользователей во многом зависят от простоты и доступности (интуитивной 
понятности) их дизайна и интерфейса. Наиболее простые юридические, 
технологические и административные процедуры способны привлечь бо-
лее широкий круг пользователей и популяризировать системы электронно-
                                                                                                                                    
«Развитие судебной системы России на 2007–2011 гг»., утв. распоряжением 
правительства РФ 4.08.2006 №1082-р.  
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го правосудия среди населения [5, с. 377]. В России целесообразно исполь-
зовать отработанные сервисы картотеки арбитражных судов. 

Легитимное закрепление в ГК РФ цифровых прав является как стиму-
лом для развития цифровизации судопроизводства, так и причиной новых 
проблем, обусловленных цифровым подходом к отправлению правосудия в 
ХХI веке, требующим пристального внимания сообщества юристов к пра-
вовой минимизации рисков и обеспечению защиты конституционных прав 
человека в цифровом праве и цифровизированном судебном процессе. 
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Аннотация: Автор обосновывает, что положения статьи 428 ГК РФ 

защищают слабую сторону в договоре присоединения, в том числе в си-
туации, когда переговорное неравенство сильной и слабой стороны при за-
ключении договора основано на доминирующем положении сильной сто-
роны или на недостаточной профессиональной компетентности слабой 
стороны (потребителя); проводится сравнение общего гражданско-
правового и специальных способов защиты слабой стороны от несправед-
ливых договорных условий, исходя как из положений законодательства, 
так и из анализа судебной практики.  
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Свобода договора – фундаментальный постулат договорного права и 

гражданского права в целом. Согласно статьи 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), свобода договора явля-
ется одним из основных начал гражданского законодательства. Однако 
важное значение этого принципа само по себе не исключает существова-
ние в гражданском праве отступлений от его безусловного применения.  

Одним из правовых явлений, самим своим существованием доказы-
вающих ограниченность свободы договора, является такая правовая конст-
рукция как договор присоединения. 

Согласно легальному определению, договор присоединения – это до-
говор, условия которого определены одной из сторон (такая сторона счи-
тается «сильной») в формулярах или иных стандартных формах и могли 
быть приняты другой стороной (слабая сторона) не иначе как путем при-
соединения к предложенному договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ). Огра-
ничение свободы договора проявляется в том, что, несмотря на то, что до-
говор является заключенным и не противоречит правовым нормам, он всё 
же может быть расторгнут или изменён по требованию присоединившейся 
(слабой) стороны (п. 2 этой же статьи).  

В юридической литературе выделяются случаи, в которых заключен-
ный договор является договором присоединения, например, заключаемые 
потребителями, заключаемые с лицами, занимающими доминирующее по-
ложение и другие [1, с. 259].  

Когда сильная сторона экономически доминирует, слабой стороне 
приходится полностью принимать условия договора, так как сильная сто-
рона договора предлагает такой товар (или работу, услугу), которая не 
имеет аналогов на соответствующем товарном рынке.  

В случае заключения договора с потребителем он фактически лишён 
возможности влиять на содержание договора ввиду массового характера 
сделок для сильной стороны, его непрофессионализма, непонимания сути 
и значения условий договора.  

Савельев А.И. придерживается мнения [3, с. 13 – 75] о том, что юри-
дическая свобода договора, не подкреплённая в разбираемом случае эко-
номической (фактической) свободой, не будь она ограничена, обернулась 
бы своей противоположностью и приводила бы к нарушению прав слабой 
стороны. Поэтому слабая сторона должна быть защищена законом и судом 
от договорных условий, являющихся несправедливыми и ущемляющих её 
интересы. В этом и заключается основной смысл выделения в законода-
тельстве такой правовой конструкции, как договор присоединения.  



343 

Однако стоит отметить, что в этом же (среди прочего) состоит и на-
значение антимонопольного законодательства, а равно законодательства о 
защите прав потребителей.  

Отсюда, представляет интерес выявления сходства и различия между 
правовым институтом договора присоединения и специальной нормативной 
базой – антимонопольным законодательством, представленным основопо-
лагающим Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», принимаемыми в соответствии с ними подза-
конными нормативно-правовыми актами (например, правилами недискри-
минационного доступа, Правилами продажи товаром дистанционным спо-
собом), практикой их применения профильными органами и судами.  

Закон о защите прав потребителей предусматривает специальный спо-
соб защиты слабой стороны – статья 16 названного закона признаёт недей-
ствительными любые условия договора с потребителем, ущемляющие пра-
ва потребителя по сравнению с положениями, предусмотренными данным 
законом или иными нормативно-правовыми актами.  

Следует отметить, что ГК РФ и выше названные федеральные законы 
используют различную формулировку несправедливых условий договора.  

Так, в п. 2 ст.428 ГК РФ несправедливые условия договора названы 
«явно обременительными». Суть данного понятия раскрывается через сле-
дующие признаки: а) условие лишает слабую сторону прав, обычно пре-
доставляемых по договорам соответствующего вида, б) исключает или ог-
раничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств, в) 
при наличии у стороны возможности участвовать в определении условий 
договора, сторона, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не 
приняла бы такое условие. Эти признаки указаны непосредственно в фор-
мулировке п. 2 ст. 428 ГК РФ.  

Пункт 3 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции использует форму-
лировку «невыгодные или не относящиеся к предмету условия договора». 
Под такими условиями договора в названном законе понимаются экономи-
чески или технологически не обоснованные условия договора, а равно не 
предусмотренные законодательством, содержащие требования о передаче 
финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, 
условия о товаре, в котором слабая сторона не заинтересована, и другие.  

Закон о защите прав потребителей называет несправедливые договор-
ные условия «ущемляющими права потребителя». Критерием здесь высту-
пает ухудшение реального положения потребителя в сравнении с тем, как 
это предусмотрено в данном законе или в нормативно-правовых актах, ре-
гулирующих правовой статус потребителя.  

Таким образом, и те, и другие признаки, в свою очередь, довольно 
оценочны. Закон о естественных монополиях и вовсе не содержит понятия 
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и признаков того, какие условия договора заслуживают изменения или ис-
ключения из договора; видимо, подразумевается, что речь идет о любых 
условиях, нарушающих нормы указанного закона.  

Как нам кажется, разными формулировками обозначается одна и та же 
сущность, то есть условия договора, нарушающие баланс интересов сторон 
договора. На данный момент в отечественной науке по вопросу наимено-
вания таких условий сложилось относительное единство мнений – такие 
условия чаще всего называются «несправедливыми условиями договора» 
[2, с. 99 – 101].  

Пункт 2 ст. 428 ГК РФ предоставляет слабой стороне право потребо-
вать в судебном порядке расторжения или изменения договора. Что нема-
ловажно, в случае удовлетворения такого иска судом соответствующий до-
говор будет считаться расторгнутым (не действовавшим) или действовав-
шим в изменённой редакции с момента его заключения, если иное не уста-
новлено законом или не вытекает из существа обязательства. Пленум ВАС 
РФ в применении данной нормы пошёл дальше и разъяснил, что эти нормы 
применяются не только в рамках самостоятельного спора по иску слабой 
стороны об изменении или расторжении договора; возможно применение 
данной нормы и в рамках других видов споров (например, о взыскании 
убытков) – несправедливое условие договора по заявлению слабой сторо-
ны не должно применяться при разрешении такого спора.  

Закон о защите конкуренции предполагает другой способ защиты сла-
бой стороны. Слабая сторона, полагая, что её контрагент – лицо, зани-
мающее доминирующее положение, включил в договор несправедливое 
условие, вправе подать заявление о нарушении антимонопольного законо-
дательства в антимонопольный орган (ч. ч. 1, 2 ст. 44 Закона о защите кон-
куренции). Если антимонопольный орган сочтёт его обоснованным, им 
возбуждается и рассматривается дело о нарушении антимонопольного за-
конодательства. По результатам рассмотрения дел антимонопольный орган 
принимает решения и выдаёт ответчикам предписания.  

Предписание содержит в себе указание антимонопольного органа лицу, 
признанному нарушившим антимонопольное законодательство, по совер-
шению конкретных действий, направленных на устранение нарушений и их 
последствий, например, о расторжении или об изменении договора (в части 
исключения или изменения несправедливых условий). Следует согласиться 
с А.К. Фетисовым [4, с. 16 – 18], что само по себе предписание не изменяет 
материальные правоотношения между хозяйствующими субъектами. 

Закон о защите прав потребителей придаёт несправедливым договор-
ным условиям статус недействительных. В соответствующей части дого-
вор будет являться недействительной сделкой, а вместо его положений бу-
дут действовать нормы названного закона и соответствующих подзакон-
ных актов. 
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Поэтому в материально-правовом смысле несправедливые договор-
ные условия вообще не действуют с самого момента заключения договора, 
не влекут правовых последствий (кроме вытекающих из недействительно-
сти условий соглашения).  

Между тем, на практике потребителю в суде всё же придётся доказы-
вать недействительность несправедливых договорных условий, требовать 
применить последствия их недействительности и применения к правоот-
ношениям сторон условий и норм, предусмотренных соответствующим ак-
том законодательства.  

Таким образом, гражданско-правовой способ защиты слабой стороны 
от несправедливого договорного условия предполагает право слабой сто-
роны непосредственно обратиться в суд за изменением или расторжением 
договора, или даже, не обращаясь в суд с этим самостоятельным требова-
нием, просто заявить о неприменении несправедливого условия договора в 
рамках предъявленного к слабой стороне иска, основанного на этом не-
справедливом условии.  

Близок к этому и способ защиты прав потребителя. А антимонополь-
ный способ предлагает более сложную и длительную, стадийную админи-
стративную (квазисудебную) процедуру, которая в некоторых случаях мо-
жет дополняться ещё и судебной процедурой. К тому же, антимонопольное 
законодательство, в отличие от гражданского (абз. 2 п. 2 ст. 428 ГК РФ) и 
законодательства о защите прав потребителей, не предполагает «обратной 
силы» предписания.  

Всё вышесказанное приводит нас к выводу, что специальные способы 
защиты слабой стороны договора присоединения от несправедливых усло-
вий договора, в случаях, когда они применимы, более эффективны, чем 
общий гражданско-правовой.  
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Искусственный интеллект представляет собой ключевое звено цифро-

вой трансформации промышленной революции и потенциально может 
оказывать существенное влияние на многие сферы жизни. 

По мнению П. Черка, Ю. Григене и Г. Сирбиките несмотря на то, что 
функционирование искусственного интеллекта (далее – ИИ) сегодня не ре-
гулируются нормативно-правовыми актами, все же приходится решать во-
просы ответственности за ущерб, причиненный деятельностью ИИ. Со-
гласно общеправовому подходу ущерб, причиненный незаконными дейст-
виями, должен быть возмещен нарушителем или лицом, ответственным за 
действия нарушителя [3, с. 102]. В связи с вышеизложенным появляется 
неопределенность в вопросах ответственности в случае аварии, что осо-
бенно актуально в сфере развития беспилотных автомобилей, управляемых 
ИИ. Автономный, или беспилотный автомобиль – автомобиль, у которого 
компьютером без непосредственного участия водителя контролируется как 
минимум один из критических аспектов управления (ускорение, торможе-
ние, управление на дороге) [5, с. 31].  

Следует отметить, что, по словам Д.А. Медведева, некоторые россий-
ские компании развивают проекты беспилотных авто, но для их реализа-
ции требуются нормативные условия, а «ныне действующие правила исхо-
дят из того, что за любым транспортным средством должен сидеть води-
тель». По его мнению, эксперимент должен не только дать толчок к разви-
тию беспилотного транспорта, но и выявить юридические последствия в 
случае дорожно-транспортного происшествия [1]. 

Страхование является индустрией, на которую распространение бес-
пилотников отразится непосредственным образом, поскольку исчезает та-
кой субъект, как водитель, по вине которого чаще всего происходят до-
рожно-транспортные происшествия [2]. Следовательно, страховым компа-
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ниям требуются новые стратегии управления рисками с целью максимизи-
ровать преимущества внедрения искусственного интеллекта в современ-
ном обществе. Так, например, можно выделить Японию, где весной 2017 г. 
страховать беспилотные автомобили, которые могут автономно переме-
щаться по заданным участкам дороги с обязательным контролем со сторо-
ны водителя, стала компания Tokio Marine & Nichido Fire Insurance. 

В настоящее время в России ведется разработка экспериментальной 
модели страхового продукта для беспилотных транспортных средств [4,  
с. 57], в связи с чем выделяется ряд подходов формирования страхового 
портфеля при анализе страховой защиты. В соответствии с первым подхо-
дом бремя уплаты страхового взноса полностью возлагается на собствен-
ника беспилотного автомобиля.  

В качестве альтернативных вариантов рассматриваются «страховая 
гарантия производителя» и «страховой конструктор».  

При «страховой гарантии производителя» каждый участник производ-
ства беспилотного транспортного средства будет оплачивать свою долю 
ответственности самостоятельно. Таким образом, бремя по уплате страхо-
вого взноса возьмут на себя производители аппаратно-технических уст-
ройств, электронных и информационно-коммуникационных компонентов; 
IT специалист, специалист по тестированию программного обеспечения. В 
результате этого страховой продукт станет дешевле, но увеличится цена 
самого автомобиля.  

«Страховой конструктор» – синтез двух вышеназванных вариантов, 
предусматривающий сохранение обязанности оплачивать страховую защи-
ту ответственности для всех участников процесса, что не будет включено 
ни в стоимость самого автомобиля, ни в стоимость страхового пакета для 
конечного покупателя. Подтверждение наличия страхования должно быть 
в числе разрешительной документации при постановке оборудования на 
автомобиль. В итоге потребитель покупает автомобиль с предварительно 
застрахованной роботизированной системой, и ему остается застраховать 
собственную ответственность как оператора. Владелец беспилотного ав-
томобиля может обезопасить себя от вероятности наступления следующих 
рисков: выход из строя электронных компонентов системы; проведение 
тестов в несоответствующих условиях или отсутствие тестов корректной 
работы автоматизированной системы управления; ошибки, связанные с 
обновлениями программного обеспечения и др. [4, 58]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно прийти к вы-
воду, что одним из базовых принципов, который должен найти отражение 
в законодательстве об искусственном интеллекте, является введение спе-
циального страхования рисков, связанных с использованием искусственно-
го интеллекта, что в свою очередь позволит пострадавшему от деятельно-
сти искусственного интеллекта гарантированно получить компенсацию. 
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Вопросы использования конструкции договора мены 

 при переселении граждан из аварийного жилищного фонда 
 
Аннотация: в статье детально обосновывается, что выселение граж-

дан, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
путем предоставления других жилых помещений посредством заключения 
договора мены жилых помещений без соблюдения правил, предусмотрен-
ных ст. 32 ЖК РФ, не основано на законе. 

Ключевые слова: соглашение об изъятии недвижимости для государ-
ственных или муниципальных нужд; договор мены; аварийный жилищный 
фонд.  

 
На практике довольно широкое распространение получила схема вы-

селения граждан, являющихся собственниками жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, признанных аварийными, путем предоставления дру-
гих жилых помещений с использованием договора мены жилых помеще-
ний, причем без соблюдения правил, предусмотренных ст. 32 ЖК РФ. 

Вообще, признание в установленном порядке многоквартирного дома 
(далее – МКД) аварийным и подлежащим сносу или реконструкции высту-
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пает экстраординарным (и весьма типичным) основанием для применения 
процедуры изъятия земельного участка (а равно соответствующих жилых 
помещений, находящихся в частной собственности) для государственных 
или муниципальных нужд. Базовые аспекты реализации названной проце-
дуры (сформулированные, главным образом, в императивном ключе, что 
корреспондирует их очевидной охранительной направленности) содержат-
ся в жилищном законодательстве (прежде всего, в ст. 32 ЖК РФ), а также в 
земельном законодательстве (гл. VII.1 ЗК РФ и др.).  

В соответствии с ч. 10 ст. 32 ЖК РФ при «официальной констатации» 
непригодности МКД:  

1) уполномоченный властный орган предъявляет к собственникам по-
мещений в МКД требования о его сносе или реконструкции в разумный срок;  

2) при «игнорировании» данного требования «запускается» процеду-
ра изъятия, которая, в числе прочего, имеет следующие характеристики:  

а) объектом изъятия являются сам земельный участок, на котором 
расположен МКД, а также каждое жилое помещение в МКД (не считая, 
разумеется, помещений, находящихся в муниципальной собственности); 

б) конечными целями изъятия, в силу прямого указания закона, ока-
зываются муниципальные нужды (они заключаются в том, чтобы на терри-
тории муниципального образования не было жилого дома, не позволяюще-
го обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан (п. 22 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного 
кодекса Российской Федерации»));  

в) непреложным является соблюдение целого ряда правил, относя-
щихся к порядку изъятия, включая положения: о необходимости приня-
тия властным органом обоснованного (мотивированного) решении об изъ-
ятии;  о заключении (в рамках добровольного порядка) соглашений с соб-
ственниками жилых помещений, содержащих условия изъятия, в том чис-
ле касательно размера возмещения за жилое помещение и сроков изъятия; 
об условиях и порядке принудительного (на основании решения суда) изъ-
ятия в ситуации незаключения собственником жилого помещения согла-
шения об изъятии недвижимого имущества для публичных нужд.           

Законодатель исчерпывающе предусматривает две формы возмеще-
ния за изымаемое жилое помещение: 1) исключительно денежную, ко-
гда собственнику надлежит выплатить возмещение в определенном по 
специальным предписаниям размере (рыночная стоимость жилого поме-
щения, убытки в связи с изменением места проживания и пр. – см. ч. 7 ст. 
32 ЖК РФ); 2) натуральную (либо «смешанную» – натурально-
денежную), когда по соглашению с собственником ему предоставляется 
взамен изымаемого другое жилое помещение с зачетом его стоимости при 
определении размера возмещения (см. ч. 8 ст. 32 ЖК РФ). 
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Выплата денежной компенсации является ключевой (приоритетной) 
формой возмещения – в контексте того, что вторая вариация сопряжена с ее 
«санкционированием» как со стороны собственника изымаемого жилого 
помещения, так и властного органа, принявшего решение об изъятии; тем 
самым, по общему правилу, собственник не может настаивать на предостав-
лении ему другого жилого помещения, а суд не вправе обязать властный ор-
ган обеспечить собственника другим жилым помещением (см. подп. «и» п. 
20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О 
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жи-
лищного кодекса Российской Федерации»; Обзор судебной практики по де-
лам, связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае признания 
жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 29 апреля 2014 г.; Обзор законодательства и 
судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2009 г., утв. по-
становлением Президиума Верховного Суда РФ от 25 ноября 2009 г.). 

Из системного анализа правил ст. 32 ЖК РФ и ст. 56.9 ЗК РФ вытека-
ет, что соглашение об изъятии недвижимости для государственных 
или муниципальных нужд, вне зависимости от характера возмещения 
(денежного и (или) натурального), выступает единственным правовым 
инструментом оформления отношений между собственником изымаемо-
го аварийного жилого помещения и властным органом (помимо, конечно, 
случаев принудительного изъятия в силу судебного решения).   

При этом заключение соглашения с собственником жилого помеще-
ния, в том числе предусматривающего натуральное либо «смешанное» 
возмещение, не является произвольным (основанным исключительно на 
действии принципа свободы договора), ибо оно совершается сугубо в рам-
ках процедуры изъятия жилого помещения для публичных нужд, в свете 
чего, в частности: 

1) заключению соглашения об изъятии должны предшествовать ме-
роприятия, указанные в ст. 32 ЖК РФ (принятие административного акта, 
направление собственникам требования о сносе и пр.);  

2) обязательным становится надлежащее определение размера возме-
щения за изымаемое жилое помещение (при том, что стоимость предос-
тавляемого жилого помещения должна засчитываться в указанную вели-
чину, вследствие чего образовавшаяся разница возлагается на соответст-
вующую сторону соглашения (см. подп. «и» п. 20 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, воз-
никших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»; разд. I Методических рекомендаций по привлечению 
внебюджетных средств при реализации региональных адресных программ 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»)). Симптома-
тично, что по итогам проверок целевого использования бюджетных 
средств, выделенных на реализацию различных программ по переселению 
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граждан, Счетная палата РФ акцентирует внимание на необходимости оп-
ределения выкупной цены жилых помещений в соответствии со ст. 32 ЖК 
РФ (см., например, представления от 19 сентября 2014 г. № ПР 13-282/13-
03 (по Амурской области), от 19 сентября 2014 г.  
№ ПР 13-280/13-03 (по Иркутской области)). 

Жилищное законодательство не указывает на родовую (видовую) 
принадлежность соглашения об изъятии недвижимости для государствен-
ных или муниципальных нужд (т.е. на его место в систематике догово-
ров). Отмеченная возможность предоставления другого жилого помещения 
взамен изымаемого позволяет утверждать о «генетической» близости раз-
бираемой договорной конструкции и института договора мены (не случай-
но, что на практике подобное именование соглашений об изъятии является 
нередким, а п. 7 ст. 56.9 ЗК РФ прямо фиксирует применение к соглаше-
нию об изъятии недвижимого имущества для государственных или муни-
ципальных нужд, исходя из формы возмещения, норм гражданского зако-
нодательства о купле-продаже или мене), однако: 

а) экстраординарность анализируемых поводов к заключению согла-
шения об изъятии недвижимости для государственных или муниципаль-
ных нужд обусловливает то, что, невзирая на возможное наличие призна-
ков мены в отношениях между его участниками, к соглашению все-таки 
«…не применяются общие правила гражданского законодательства о дого-
ворах мены, предполагающие равноценность обмениваемого имущества по 
рыночной стоимости» (постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта 
2011 г. № 14974/10);  

б) исследуемое соглашение гипотетически может и не подпасть под 
меновую трактовку (в смысле положений гл. 31 ГК РФ), принимая в расчет 
допустимость передачи собственнику с его согласия другого жилого по-
мещения на иных, нежели право собственности, юридических основаниях, 
к примеру, по договору социального найма или договору найма в домах 
системы социального обслуживания граждан (см. подп. «и» п. 20 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О неко-
торых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации»). 

Дополнительное нормирование рассматриваемых отношений имеет 
место в ситуации, когда признанный аварийным МКД включен в регио-
нальную адресную программу по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Такое переселение подчиняется общему режиму, 
предусмотренному жилищным законодательством (см. ч. 3 ст. 16 Феде-
рального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»); в частности, ис-
пользуются «стандартные» способы переселения – посредством предос-
тавления другого жилого помещения либо выплаты возмещения на осно-
вании ст. 32 ЖК РФ. 
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Вместе с тем, существенной особенностью является то, что собст-
венник жилого помещения здесь уже вправе требовать не только выплаты 
возмещения, а и предоставления другого благоустроенного жилого поме-
щения на праве собственности (см. Обзор судебной практики по делам, 
связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае признания 
жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 29 апреля 2014 г.; Обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2012 г., утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 26 декабря 2012 г.). Но, повторимся, механизм 
изъятия жилого помещения (эквивалентность и т.д.) сущностно не претер-
певает изменений. 

Таким образом, предоставление собственникам жилых помещений в 
МКД, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
других жилых помещений по договору мены (как альтернативы предос-
тавления денежного и (или) натурального возмещения в соответствии со 
ст. 32 ЖК РФ) не может быть оценено в качестве самостоятельного леги-
тимного способа выселения (речь лишь идет о субсидиарном примене-
нии правил ГК РФ о мене, но не о вытеснении ими требований ст. 32 
ЖК РФ). Кроме того, иной интерпретационный подход, полагаем: а) 
противоречит сути административной деятельности, предполагаю-
щей строгое соблюдение имеющихся регламентов (процедур и правил); в 
условиях же наличия детального регулирования последствий признания 
МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции усмотрение вла-
стных инстанций практически исключается; б) не согласуется с логикой 
законодательной разработки специальных механизмов повышенной за-
щиты прав и законных интересов собственников аварийного жилья. 
 
УДК 347.15/18  
 
Рузанова В.Д., заведующий кафедрой гражданского и предприниматель-
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Право гражданина на неприкосновенность частной жизни  

и институт персональных данных: проблема согласованности  
правового регулирования1 

 
Аннотация. В статье анализируется институт персональных данных в 

связи с осуществлением гражданами права на неприкосновенность частной 
жизни. Автором делается вывод о необходимости обеспечить согласован-

                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта 18-29-14073. 
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ность правового регулирования в сфере охраны частной жизни нормами 
ГК РФ и ФЗ «О персональных данных».  

Ключевые слова: персональные данные, право на неприкосновен-
ность частной жизни, информация, правовое регулирование. 

 
Увеличение информационных потоков и стремление законодателя 

обеспечить прозрачность деятельности субъектов в этой сфере являются 
непременным атрибутом и залогом развития современного общества. Вме-
сте с тем все более актуализируется проблема злоупотребления в отноше-
нии специальных категорий данных, к которым, прежде всего, относятся 
персональные данные. Результатом правового регулирования указанных 
общественных отношений, как справедливо отмечается в доктрине, явля-
ется достижение личной безопасности, характеризующейся состоянием 
защищенности жизненно важных интересов личности от потенциально и 
реально существующих угроз [6]. По справедливому утверждению И.А. 
Михайловой, современный этап развития законодательства о персональ-
ных данных отмечен сочетанием двух противоположных тенденций: с од-
ной стороны, законодатель предпринимает все новые меры, направленные 
на повышение гарантий обеспечения их защиты, но с другой – все более 
расширяется сфера перевода соответствующих сведений в электронный 
формат хранения, что повышает риски доступа к ним неопределенного 
круга заинтересованных лиц [2, с. 11 – 18]. 

В настоящее время в литературе ведется дискуссия об отраслевой 
принадлежности отношений, предметом которых являются персональные 
данные. Так, В.В. Архипов относит персональные данные к нематериаль-
ным благам (ст. 128 ГК РФ) и в связи с этим отношения, в которых участ-
вует субъект персональных данных, квалифицирует в качестве граждан-
ско-правовых. С его точки зрения, применение к данным отношениям по-
ложений ГК РФ позволит устранить существующие правовые коллизии и 
пробелы [1, с. 52 – 68]. При этом автор заключает, что если персональные 
данные обладают всеми признаками нематериальных благ, то они являют-
ся объектом гражданских прав даже в смысле ст. 128 ГК РФ. Вместе с тем, 
В.В. Архипов не отрицает наличия в данной сфере и публично-правовых 
начал. По мнению же А.И. Савельева, положения правового режима защи-
ты персональных данных носят ярко выраженные черты публичного права, 
а также содержат достаточно большой набор обязанностей оператора пер-
сональных данных, которые, в свою очередь, носят явно выраженный вер-
тикальный и императивный характер [4, с. 481 – 542].  

Считаем, что правовой институт персональных данных, рассматри-
ваемый нами в аспекте законодательства, носит комплексный характер, 
поскольку составляющие его нормативные правовые акты содержат нормы 
различных отраслей права (конституционного, административного, нало-
гового, гражданского, трудового и пр.). Важно подчеркнуть, этот институт 
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сочетает в себе как публично-правовые, так и частноправовые элементы, 
поскольку он связан как с тенденциями развития общества, так и с потреб-
ностями отдельного человека. В доктрине относительно «вектора» право-
вого регулирования в этой сфере высказываются различные позиции: одни 
авторы выступают за приоритет обеспечения публично-правовых, другие – 
частноправовых интересов [3]. Мы исходим из «частноправового» подхо-
да, имея в виду направленность правового регулирования на защиту прав 
гражданина, что в целом соответствует и позиции законодателя, провоз-
гласившего в качестве цели ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»1 обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при 
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну (ст. 2). Однако 
это не означает, что в данном случае преобладают нормы частного права, 
поскольку защита прав гражданина в данной сфере обеспечивается также и 
публично-правовыми способами. 

По верному суждению Л.К. Терещенко, персональные данные вклю-
чают настолько различную информацию, что сформировать единый право-
вой режим персональных данных для всех случаев оказывается невозмож-
ным [5]. Но персональные данные объединяет то, что они самым тесным 
образом связаны с человеком (физическим лицом) и, следовательно, с не-
обходимостью охраны и защиты его прав (п. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных 
данных»). И здесь следует говорить о двух основных взаимосвязанных ас-
пектах такой защиты: о праве физических лиц на защиту персональных 
данных, закрепленном в соответствующих международных и российских 
нормативных документах, и о защите права гражданина на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тайну. В данном случае реа-
лизация первого права выступает в качестве некоего способа защиты вто-
рого права, что порождает необходимость гармонизации правового регу-
лирования отношений в сфере персональных данных и отношений, связан-
ных с охраной частной жизни гражданина. Как правильно подчеркивает 
И.А. Михайлова, специфика персональных данных заключается в том, что 
каждое из них, взятое по отдельности, может не иметь отношения к част-
ной жизни, но их совокупность становится социально-экономической ха-
рактеристикой субъекта и, соответственно, объектом правовой защиты [2, 
с. 11 – 18]. Подчеркнем, что право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну предусмотрено в ст. ст. 23 и 24 Конституции 
Российской Федерации, что свидетельствует о его особой значимости. Ин-
тересно отметить, что ст. 152.2. ГК РФ не дает понятия частной жизни 
гражданина, несмотря на то, что она посвящена ее охране. В связи с этим 
вполне уместно сослаться на позицию Конституционного Суда РФ, опре-
деляющего право на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-
                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3451. 
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ную тайну как предоставленную человеку и гарантированную государст-
вом возможность контролировать информацию о самом себе, препятство-
вать разглашению сведений личного, интимного характера и включающего 
в понятие «частная жизнь» ту область жизнедеятельности человека, кото-
рая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит кон-
тролю со стороны общества и государства, если не носит противоправный 
характер (Определение Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2013 г. 
№ 2128-О)1. 

С точки зрения согласованности регулирования в сфере охраны част-
ной жизни нормами ГК РФ и ФЗ «О персональных данных» следует ска-
зать о том, что эти акты существуют как бы параллельно, поскольку в них 
не содержится никаких взаимных отсылок, а также имеются серьезные 
терминологические и смысловые несоответствия. Так, в п. 1 ст. 152.2. ГК 
РФ говорится о сборе, хранении, распространении и использовании любой 
информации о частной жизни гражданина, а ст. 3 ФЗ «О персональных 
данных» оперирует более широким понятием – «обработка персональных 
данных», включающим их сбор, запись, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение.  

За установленными законом исключениями, необходимым условием 
сбора, хранения, распространения и использования любой информации о 
частной жизни гражданина (по терминологии ФЗ «О персональных дан-
ных» – «обработки персональных данных») является наличие согласия фи-
зического лица (субъекта персональных данных). Такие исключения, в ча-
стности, определены в ст. 6 ФЗ «О персональных данных». 

В связи с этим обращает на себя внимание весьма существенные раз-
личия в легальном подходе относительно интерпретации правового значе-
ния случаев, когда такого согласия не требуется: в ГК РФ они квалифици-
руются в качестве «отсутствия нарушений», а в ФЗ «О персональных дан-
ных» – как исключения из правила о необходимости получения согласия. 
Так, в силу абз. 2 п. 1 ст. 152.2 ГК РФ нет нарушения требования о согла-
сии в случаях: 1) если такие действия совершаются в государственных, 
общественных или иных публичных интересах; 2) если информация о ча-
стной жизни гражданина ранее стала общедоступной  либо была раскрыта 
самим гражданином или по его воле. Отметим, что второй случай (но в ви-
де исключения из общего правила о согласии) закреплен и в пп. 10 п. 1 ст. 
6 ФЗ «О персональных данных» (в несколько иной редакции). С точки зре-

                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 24.12.2013 № 2128 – О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Золотоносова Михаила Нафталиевича 
на нарушение его конституционных прав частью 3 статьи 25 Федерального закона «Об 
архивном деле в Российской Федерации» / Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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ния юридической техники формулировка ФЗ «О персональных данных» 
является более предпочтительной. Кроме того, полагаем, что формулиров-
ка, касающаяся публичных интересов, является слишком широкой и весь-
ма неопределенной для ситуации, когда речь идет о реализации конститу-
ционного права человека. По причине того, что правовое регулирование 
исследуемых отношений в ГК РФ и ФЗ «О персональных данных» осуще-
ствляется исходя из различной логики, установить соотношение указанных 
актов и обеспечить их комплексное применение на сегодняшний день яв-
ляется весьма проблематичным. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что высокая социальная 
ценность права гражданина на неприкосновенность частной жизни и необ-
ходимость усиления гарантий его реализации настоятельно требуют ком-
плексных научных разработок, направленных на обеспечение согласован-
ности правового регулирования в данной сфере. 
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Вопросы защиты прав несовершеннолетних в деликтных  
обязательствах 

 
Аннотация. В статье анализируются направления усиления защиты 

прав несовершеннолетних при причинении вреда их здоровью и предлага-
ется, в частности, при расчете сумм возмещения применять коэффициент 
«возрастной реабилитации», установить ответственность за причинение 
вреда ребенку его родителями (лицами, их заменяющими) и др.   

Ключевые слова: несовершеннолетний гражданин, причинение вре-
да, здоровье, родители (усыновители), опекуны (попечители).   

 
Вопрос о защите прав несовершеннолетний гражданин как потерпев-

ших в деликтных обязательствах не утрачивает своей актуальности в силу 
того, что законодатель не предпринимает никаких мер по ее усилению. 
Между тем, в доктрине имеется множество интересных предложений, реа-
лизация которые способствовало бы осуществление такой защиты на со-
вершенно новом уровне. Механизм защиты прав детей при причинении 
вреда их здоровью обладает существенными особенностями. Вред, причи-
ненный жизни и здоровью ребенка, – это те неблагоприятные последствия, 
которые возникают на стороне ребенка или иных лиц в связи с его причи-
нением, в виде повреждения здоровья, нравственных и физических страда-
ний, смерти ребенка, смерти кормильца, а также умаление имущественных 
прав, связанных с жизнью и здоровьем. 

Как известно, в законе установлена определенная совокупность фак-
торов, подлежащих учету при возмещении вреда, причиненного здоровью 
ребенка. В юридической литературе неоднократно обращалось внимание 
на то, что в данном случае ограничиваться только рамками физического и 
имущественного вреда нельзя. Например, отмечается, что нередко следст-
вием неправомерных действий, повлекших причинение вреда здоровью 
ребенка, является отставание в умственном или психическом развитии. 
Подчеркивается также, что практически нельзя выявить и просчитать 
влияние на состояние здоровья детей некачественных продуктов питания, 
ненадлежащего воспитания, психического насилия и т. п. Как верно отме-
чает Ю.Ф. Беспалов, это обусловлено целым рядом причин, состоящих в 
неразработанности самого механизма определения характера и размера 
вреда здоровью и вероятностью проявления последствий причинения вре-
да по истечении значительного периода времени, что, в свою очередь, за-
трудняет установление причинной связи [1, с. 24]. Полагаем, что получен-
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ное ребенком увечье в детстве влияет как на уменьшение его трудоспособ-
ности в соответствии с той квалификацией, которую он приобретает в бу-
дущем, так и на выбор самой профессии. Так, если ребенок в результате 
причинения вреда его здоровью потерял слух или зрение, то это резко су-
жает его возможности получить определенную специальность. Мы исхо-
дим из невозможности разработки конкретных обоснованных методик 
расчета «будущего» вреда, поэтому предлагаем легально ввести так назы-
ваемую презумпцию «максимально возможного неблагоприятного послед-
ствия» и, исходя из этого, при расчете сумм возмещения (ежемесячных 
платежей и дополнительных расходов) применять специальный коэффици-
ент «возрастной реабилитации». Введение названного коэффициента имеет 
несколько различные цели в зависимости от вида выплат: применительно к 
правилам ст. 1087 ГК РФ такая цель состоит в учете предполагаемых иму-
щественных потерь, связанных с ограничением возможностей ребенка в 
будущем полностью реализовать свои способности к приносящей доход 
деятельности в связи причинением вреда его здоровью; касательно допол-
нительных расходов применение этого коэффициента обусловливается не-
обходимостью осуществления таких имущественных вложений в восста-
новление здоровья ребенка, которые не могут не превышать установлен-
ный стандарт дополнительных расходов по причине особенностей орга-
низма ребенка и задачи обеспечения его здоровья во взрослом состоянии. 
Применение указанного коэффициента, по нашему мнению, следует рас-
сматривать в качестве одной из форм реализации так называемого «прин-
ципа опережающего возмещения». 

Следующим «вектором» защиты прав несовершеннолетних-потерпев-
ших является внесение определенных легальных нововведений, касаю-
щихся ответственности родителей и лиц, их заменяющих, за причинение 
вреда здоровью ребенка в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения ими родительских (приравненных к ним) обязанностей. Как 
известно, ответственность за вред, причиненный личности или имуществу 
детей, предусмотрена только в отношении опекунов и попечителей (ст. 26 
ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»).1 Думается, что 
изменение законодательства здесь должно двигаться в двух основных на-
правлениях: во-первых, такую ответственность следует прямо предусмот-
реть в отношении родителей и усыновителей и, во-вторых, расширить само 
понимание деликта как основания возникновения обязательств вследствие 
причинения вреда, который должен иметь место и тогда, когда вред явился 
результатом неисполнения или ненадлежащего исполнения указанными 
лицами своих обязанностей либо злоупотребления правами, а не только в 
случае причинения ими вреда ребенку, например, преступными действия-
ми, жестоким с ним обращением, повреждением (уничтожением) принад-
лежащего ему имущества и т.д. Сказанное позволяет сделать вывод о том, 
                                           
1 Собрание Законодательства РФ. – 2008. – № 17. – Ст. 1755. 
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что в целях повышения уровня правовой защищенности детей в РФ на-
стоятельно требуется введение в ГК РФ ответственности за причинение 
вреда несовершеннолетнему лицу его родителями (усыновителями), опе-
кунами (попечителями) как специального деликта. Важно отметить, что 
при его установлении следует предусмотреть обязанность судов по своей 
инициативе применять эти правила и в случаях, когда установлено наличие 
данного правонарушения при рассмотрении любых споров, связанных с 
несовершеннолетними, а не только тогда, когда об этом заявлен иск.  

В связи с этим необходимо расширить функции органа опеки и попе-
чительства, дополнительно предусмотрев в качестве его задачи защиту 
прав и интересов детей, имеющих родителей, но нуждающиеся по той или 
иной причине в защите. Одной их форм выполнения указанной задачи 
должно явиться возложение на данный орган обязанности по обращению в 
суд с соответствующими исками в случаях, когда родители или усынови-
тели сами являются причинителями вреда ребенку или если они по каким-
либо причинам такой иск не предъявляют или не могут предъявить.   

В качестве следующего направления защиты прав детей можно рас-
сматривать совершенствование законодательства в части установления со-
отношения гражданского законодательства и законодательства об обяза-
тельном социальном страховании. Так, ГК РФ определяет общий принцип 
расчета доли заработка (дохода) умершего для лиц, имеющих право на ее 
получение, не устанавливая при этом конкретного механизма такого рас-
чета. Согласно п. 1 ст. 1089 ГК РФ возмещение производится в размере той 
доли заработка (дохода) умершего, которую они получали или имели пра-
во получать на свое содержание при его жизни. Некоторые авторы пола-
гают, что в данном случае должны применяться императивные правила об 
обязательном социальном страховании, предусматривающие так называе-
мый уравнительный порядок расчета (путем простого арифметического 
действия) [3, с. 873 – 874]. С изложенной точкой зрения нельзя согласиться 
в силу следующего: применение носящих публично-правовой характер 
норм социального страхования к гражданско-правовым отношениям воз-
можно только в случаях, прямо указанных в законе. Между тем, правила 
ст. 1089 ГК РФ являются достаточным и самостоятельным регулятором. 
Следует также иметь в виду, что в силу публичности механизма социаль-
ного страхования при его применении получатель лишен возможности до-
казывать те или иные обстоятельства, влияющие на размер причитающих-
ся ему выплат. Положения ГК РФ, как известно, основываются на принци-
пе справедливости, что в большей мере отвечает интересам граждан по 
сравнению с императивным порядком определения размера страховой вы-
платы, базирующимся на уравнительном принципе. Исходя из правил ГК 
РФ, граждане имеют возможность приводить свой расчет, а также доказа-
тельства, в подтверждение того размера дохода, который при жизни фак-
тически им предоставлял умерший кормилец. Однако следует иметь в ви-
ду, что здесь велика вероятность возникновения «конкуренции» между ли-
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цами, имеющими право на возмещение. В данном случае можно предло-
жить вариант дополнительной защиты интересов несовершеннолетних де-
тей умершего кормильца, установив правило о минимальном размере тако-
го возмещения – не менее размера полагающихся им алиментов, а если 
умерший детей не содержал, то в размере алиментов. 

Предлагаем также закрепить в ст. 1087 ГК РФ принцип приоритетного 
применения ГК РФ для расчета выплат, осуществляемых несовершенно-
летнему гражданину в порядке социального страхования. Как известно, в 
нарушение установленных требований работодатель не всегда уплачивает 
страховые взносы в Фонд социального страхования. В целях повышения 
уровня защиты прав несовершеннолетнего работника считаем возможным 
установить, что даже при отсутствии таких платежей со стороны работода-
теля взыскание страхового возмещения за вред, причиненный здоровью 
работника, должно производиться из средств указанного Фонда. 

Требуются и другие легальные изменения. Так, предлагаем сохранить 
за несовершеннолетним право на возмещение вреда в связи со смертью 
кормильца и в случае его усыновления (в ст. 1088 ГК РФ). Имеются пробе-
лы и в регулировании последствий прекращения родителем трудовых от-
ношений в связи с необходимостью осуществления ухода за ребенком, 
здоровью которого причинен вред. В юридической литературе отмечается, 
что суды учитывают данный факт, взыскивая наряду с дополнительными 
расходами и утраченный заработок родителя [2, с. 104]. Полагаем, что ука-
занные выплаты следует легально закрепить в качестве самостоятельного ви-
да возмещения вреда. В связи с этим предлагаем установить, что в случае 
прекращения родителем трудовых отношений по причине необходимости 
ухода за несовершеннолетним ребенком, здоровью которого был причинен 
вред, возмещению подлежит утраченный родителем заработок (доход) по 
правилам ст. 1086 ГК РФ. Причем приведенное положение должно действо-
вать независимо от возмещения расходов на посторонний уход. Соответст-
вующее дополнение необходимо внести в п. 1 ст. 1085 ГК РФ, а до этого мо-
мента считаем допустимым применение п. 1 ст. 1088 ГК РФ по аналогии, 
поскольку рассматриваемая ситуация является аналогичной той, которая 
касается ухода за иждивенцами умершего кормильца.  
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Успешное функционирование и развитие цивилистического процесса 

Республики Беларусь (т.е. гражданского и хозяйственного правосудия, а 
также исполнительного производства) зависит от множества факторов, 
среди которых одним из ключевых является эффективность нормотворче-
ства в данной области, а именно продуманность, взвешенность, систем-
ность и исчерпывающая ясность вводимых в действие новых процессуаль-
ных норм. Значительный импульс повышению качества указанной нормо-
творческой деятельности способен придать недавно вступивший в силу 
Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. №130-З «О нормативных 
правовых актах» (далее – Закон о НПА 2018 г.), пришедший на смену ра-
нее действовавшему Закону Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 
361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» (далее – За-
кон о НПА 2000 г.). 

По сравнению с Законом о НПА 2000 г., Закон о НПА 2018 г. серьезно 
усиливает научные основы нормотворчества. Так, Закон о НПА 2018 г. не 
только сохранил среди принципов нормотворческой деятельности принцип 
научности (абз. 7 п. 1 ст. 6), но и подробно разъяснил его содержание (чего 
не было в Законе о НПА 2000 г.). Согласно п.7 ст. 6 Закона о НПА 2018 г. 
принцип научности обеспечивается: применением результатов научных 
исследований, привлечением ученых к разработке проектов нормативных 
правовых актов (далее – НПА), в том числе при проведении обязательной 
юридической, криминологической и иных экспертиз проектов НПА; науч-
но обоснованным планированием подготовки проектов НПА; прогнозиро-
ванием правовых, общественно-политических, финансово-экономических, 
социальных, криминогенных, экологических и иных последствий принятия 
(издания) НПА. Причем далее в тексте Закона о НПА 2018 г. предусмотре-
ны конкретные гарантии реализации названного принципа, согласно кото-
рым результаты научных исследований в области права должны учиты-
ваться при разработке планов подготовки проектов НПА (п. 3 ст. 38), изу-
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чаться в ходе подготовки проектов самих НПА (абз. 7 п. 5 ст. 42), излагать-
ся в виде обзора в концепциях проектов НПА (абз. 5  
п. 2 ст. 43), включаться в обоснование необходимости принятия (издания) 
НПА (абз. 4 ч. 5 п. 1 ст. 50) и др. 

Помимо этого, Закон о НПА 2018 г. впервые закрепил такой принцип 
нормотворческой деятельности, как социально-экономическая обуслов-
ленность (абз. 8 п. 1 ст. 6). Данный принцип требует обеспечивать соответ-
ствие принимаемых (издаваемых) НПА социально-экономическим потреб-
ностям и возможностям общества и государства, а также целям устойчиво-
го развития, содержащимся в международно-правовых актах и правовых 
актах программного характера (п. 8 ст. 6 Закона о НПА 2018 г.). Полагаем, 
что принцип научности в своем новом облике, а также принцип социально-
экономической обусловленности помогут улучшить планирование и со-
держание нормотворческой деятельности в области цивилистического 
процесса, чего данной деятельности, как показывает практика последних 
лет, очень недостает.  

Например, в результате реформы 2014 г. судебные исполнители были 
отделены от судов и инкорпорированы в структуру исполнительной ветви 
власти с образованием единой системы органов принудительного испол-
нения (эти органы являются своеобразным придатком органов управления 
юстицией). При этом не было учтено, что исполнительное производство 
представляет собой очень ответственную, сложную, сопряженную с осу-
ществлением непосредственного государственного принуждения юрис-
дикционную деятельность, которая вследствие этого требует обеспечения 
самых высоких (т.е. процессуальных по сути) стандартов правопримене-
ния. Соблюсти такие стандарты в рамках исполнительной ветви власти и в 
условиях почти полного отсутствия контроля за действиями судебных ис-
полнителей со стороны судов (ведь реформа существенно сузила и воз-
можности по судебному обжалованию действий судебных исполнителей за 
счет установления обязательного внесудебного порядка обжалования, вве-
дения ставок государственной пошлины за рассмотрение судебных жалоб 
и др. [1]) является весьма проблематичной задачей. 

Не случайно поэтому уже сейчас от практических работников весьма 
высокого уровня можно услышать мнение о том, что, очевидно, не стоило 
отпускать судебных исполнителей в «свободное плавание» и имело бы 
смысл вернуть их обратно в подчинение судов. О том, что указанная ре-
форма не получила достаточной научной проработки, свидетельствуют и 
другие факты: ошибка, присутствующая в названии и содержании голов-
ного акта реформы – Указа Президента Республики Беларусь от  
29 ноября 2013 г. № 530 «О некоторых вопросах совершенствования орга-
низации исполнения судебных постановлений и иных исполнительных до-
кументов» (судебные постановления здесь отождествлены с исполнитель-
ными документами, хотя таковыми не являются); большое количество 
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пробелов и неточностей, допущенных в Законе Республики Беларусь от 24 
октября 2016 г. № 439-З «Об исполнительном производстве», и др. [2; 3]. 

С середины 2018 г. в гражданском процессе начала действовать апел-
ляция. Одно из ее новшеств заключается в том, что согласно п. 2 ч. 1  
ст. 405 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (да-
лее – ГПК) в апелляционной жалобе необходимо приводить ссылки на 
нормативные правовые акты. Однако данная новация не вписывается в ту 
концепцию процесса, которая изначально была заложена в ГПК и продол-
жает действовать для абсолютно всех (помимо апелляции) стадий судо-
производства: заинтересованные лица (коль скоро подавляющее большин-
ство из них обычные граждане) не обязаны юридически аргументировать 
подаваемые процессуальные документы, равно как и свои устные заявле-
ния, ходатайства. Кроме того, анализируемая новелла не учитывает совре-
менные социально-экономические реалии. Правовая грамотность населе-
ния не достигла того уровня, при котором любой гражданин мог бы само-
стоятельно сделать в апелляционной жалобе все необходимые правовые 
ссылки (при том, что такие ссылки согласно ч. 2 ст. 418 ГПК имеют ре-
шающее значение для результатов апелляционного пересмотра), обраще-
ние же за помощью к профессиональным юристам не всем по карману. 
Имеются в регламенте апелляционного производства изъяны и другого 
плана: запрет на обжалование (опротестование) решений и определений 
Верховного Суда Республики Беларусь, непоследовательное регулирова-
ние пределов апелляционного пересмотра, исчезновение норм о праве 
апелляционной инстанции дать указания суду первой инстанции при на-
правлении дела на новое рассмотрение и др. [4; 5]. 

Далее, после реформы судоустройства 2014 г. (объединения общих и 
хозяйственных судов в одну судебную систему) среди практических ра-
ботников появилась и активно отстаивается (и даже находит поддержку у 
Конституционного Суда [6]) точка зрения о необходимости замены ГПК и 
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 
ХПК) одним новым процессуальным кодексом – единым ГПК [7, с. 10; 8,  
с. 6; 9]. Однако, на наш взгляд, подобное мнение зиждется на принципи-
ально неверной (ненаучной) посылке о том, что унификация в сфере судо-
устройства непременно требует осуществления унификации и на уровне 
правил судопроизводства. Ведь если строго придерживаться такой точки 
зрения, то нужно будет прийти к абсурдному выводу, будто уже давно на-
зрела потребность и в едином процессуальном кодексе для рассмотрения 
гражданских и уголовных дел, поскольку данные дела разрешаются одни-
ми и теми же судами, а нередко (в тех судах, где не введена специализа-
ция) – и одними и теми же судьями. Есть ряд и других очень весомых ар-
гументов против разработки единого ГПК [10, с. 165 – 181]. 

Причем, что очень важно, идея принятия единого ГПК не согласуется 
с положениями самого Закона о НПА 2018 г. Так, п. 1 ст. 33 Закона о НПА 
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2018 г. определяет перечень случаев, когда может осуществляться подго-
товка проекта нового НПА. По нашему мнению, ни один их этих случаев 
не подходит к анализируемой ситуации, в том числе нельзя признать до-
пустимой здесь ссылку и на абз. 6 п. 1 ст. 33 Закона о НПА  
2018 г. («имеется несколько нормативных правовых актов, направленных 
на правовое регулирование определенной области общественных отноше-
ний, которые целесообразно кодифицировать либо консолидировать»), по-
скольку ГПК и ХПК, во-первых, регулируют разные области обществен-
ных отношений, во-вторых, сами являются кодифицированными НПА, ко-
торые, конечно же, не могут быть объединены и путем консолидации. 

Правило абз. 2 п. 5 ст. 42 Закона о НПА 2018 г. гласит, что для подго-
товки проекта нормативного правового акта следует «уяснить наличие 
проблем, которые не могут быть разрешены без принятия (издания) норма-
тивного правового акта». В этой связи стоит заметить, что наличие двух 
самостоятельных процессуальных кодексов – ГПК и ХПК – отнюдь не са-
мая насущная проблема отечественного цивилистического процесса, а, 
скорее всего, и вообще не проблема. В сфере судопроизводства есть куда 
как более актуальные объекты для приложения нормотворческих усилий. 
Например, сюда можно отнести проблемы (на которые, кстати, уже давно 
было обращено внимание Конституционным Судом Республики Беларусь), 
связанные с отсутствием возможности пересмотра в обычном (теперь уже 
апелляционном) порядке решений и определений Верховного Суда Рес-
публики Беларусь, а также существенным различием подходов в регулиро-
вании ставок государственной пошлины для гражданского и хозяйственно-
го судопроизводства. Что же касается немалого количества недостатков в 
организации и осуществления отечественного правосудия, то механизм их 
преодоления находится не в нормотворческой области, а напрямую зави-
сит от политики формирования кадрового состава судов.   

Нормотворческая деятельность предполагает прогнозирование ре-
зультатов принятия НПА (абз. 4 п. 7 ст. 6, абз. 9 п. 5 ст. 42 и др. Закона о 
НПА 2018 г.), в том числе результатов негативного плана в виде возмож-
ных рисков, издержек и т.п. (абз. 4 ч. 1 п. 3 ст. 45 Закона о НПА 2018 г.). 
Применительно к идее создания единого ГПК это закономерно порождает 
вопрос: а будет ли новый процессуальный кодекс если не лучше, то хотя 
бы не хуже имеющихся ГПК и ХПК (особенно в контексте той массы про-
белов и коллизий, что допускаются в НПА по вопросам цивилистического 
процесса в последнее время [11])?  

Согласно абз. 3 ч. 2 п. 3 ст. 45 Закона о НПА 2018 г. прогнозирование 
последствий принятия НПА осуществляется в том числе посредством про-
ведения сравнительно-правовых исследований. В этой связи нельзя не учи-
тывать, что, например, в Российской Федерации тоже предполагалось при-
нятие единого процессуального кодекса, однако несмотря на мощнейший 
научный потенциал данной страны и даже разработку концепции единого 



365 

ГПК [12], от реализации данного проекта в конечном итоге все-таки воз-
держались [13].  
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О некоторых проблемах удостоверения доверенностей  

уполномоченными должностными лицами органов местного  
самоуправления 

 
Аннотация. Нотариат призван обеспечивать защиту прав и законных 

интересов граждан и организаций путем совершения нотариусами нотари-
альных действий от имени Российской Федерации. В то же время нотари-
альные действия имеют право совершать не только нотариусы. При отсут-
ствии в сельском поселении нотариуса по объективным причинам таким 
правом наделены должностные лица органов местного самоуправления.  

В статье рассматриваются некоторые проблемы, возникающие на 
практике при совершении нотариальных действий вышеназванными долж-
ностными лицами, и в первую очередь удостоверение доверенностей, как 
самое популярной действие, рассматриваются судебные споры, высказы-
ваются рекомендации. 

Ключевые слова: нотариат; нотариальные действия; доверенность; ор-
ганы местного самоуправления; должностное лицо; судебное оспаривание. 

 
Как предусмотрено ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате [1], в 

случае отсутствия в сельском поселении нотариуса полномочиями по со-
вершению нотариальных действий обладают должностные лица органов 
местного самоуправления. 

Отсутствие нотариуса в населенном пункте предполагает не времен-
ное отсутствие нотариуса. Например, по болезни или отпуска. А отсутст-
вие постоянное, когда в нотариальном округе не сформирована государст-
венная нотариальная контора. Либо нет нотариуса, занимающегося част-
ной практикой. 

Право на совершение нотариальных действий главами органов мест-
ного самоуправления возникает на основании факта их избрания (назначе-
ния), при их вступлении в должность. И не требует издания каких-либо 
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локальных распорядительных документов. В отличие от этого, подобное 
полномочие может быть возложено на специалиста местной администра-
ции. В этом случае главой местной администрации издается распоряжение 
с указанием ФИО должностного лица, должности, срока полномочий [9]. 

Законодательством должностные лица органов местного самоуправ-
ления, осуществляющие нотариальные действия в пределах своих полно-
мочий, фактически приравниваются к нотариусам.  

Это проявляется в том, что совершенные должностными лицами орга-
нов местного самоуправления нотариальные документы, обладают равной 
юридической силой с документами, совершёнными нотариусами. Они 
также порождают одинаковые юридические последствия. 

Кроме того, правила совершения нотариальных действий и предъяв-
ляемые требования идентичны для тех и других. При совершении таких 
действий используется гербовая печать [3]. 

Территориальными органами юстиции осуществляется учет сведений 
о должностных лицах местного самоуправления, уполномоченных на со-
вершение нотариальных действий. Правой основой этого выступает приказ 
Минюста России от 30.12.2015 г. № 324 (зарег. в Минюсте России 
15.01.2016 г. № 40595) [4]. Информация об этом размещается на офици-
альных сайтах территориальных органов юстиции в сети «Интернет». Дос-
туп к информации является открытым. 

Компетенция должностных лиц местного самоуправления по совер-
шению нотариальных действий значительно уже компетенции нотариусов. 
Перечень нотариальных действий, совершаемых главами местных админи-
страций и специально уполномоченными должностными лицами местного 
самоуправления, установлен в статье 37 Основ законодательства РФ о но-
тариате и включает в себя 13 видов нотариальных действий. В их числе 
удостоверение: завещаний и доверенностей; сведений о лицах в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ; фактов нахождения гражданина 
в живых и в определенном месте. 

Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида 
по зрению, проживающего на территории соответствующего поселения 
или муниципального района, с факсимильным воспроизведением его соб-
ственноручной подписи; тождественности гражданина с лицом, изобра-
женным на фотографии; 

Удостоверение времени предъявления документов и равнозначности 
электронного документа документу на бумажном носителе. 

К совершаемым действиям также относится свидетельствование: вер-
ности копий документов; выписок из них подлинности подписи на доку-
ментах.  

К числу совершаемых действий относится также принятие мер по ох-
ране наследственного имущества и в случае необходимости управлению им. 
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Весьма популярным нотариальным действием является удостоверение 
должностными лицами органов местного самоуправления доверенностей 
[10]. 

При удостоверении доверенностей уполномоченное должностное ли-
цо должно руководствоваться ст.ст. 185–189 ГК РФ, пп. 40 – 44 Инструк-
ции о порядке совершения нотариальных действий главами местных адми-
нистраций и специально уполномоченными должностными лицами мест-
ного самоуправления поселений, главами местных администраций муни-
ципальных районов и специально уполномоченными должностными лица-
ми местного самоуправления муниципальных районов, утв. приказом 
Минюста России от 06.07.2017 г. № 97, зарег. в Минюсте России 
14.06.2017 г. № 47036), в которых содержится пошаговый алгоритм [5].  

Однако, при удостоверении доверенностей (причем, что является не 
самым сложным действием из нотариальной практики), нередко допуска-
ются ошибки. Это приводит в том числе к судебным спорам. 

Например, в Красноярском крае при удостоверении доверенности 
должностное лицо не проверило дееспособность представляемого, а также 
действительность его волеизъявления на выдачу доверенности на заклю-
чение договора купли-продажи. Последняя впоследствии была признана 
недействительной [6]. 

В Астраханской области уполномоченным должностным лицом орга-
на местного самоуправления был нарушен порядок удостоверения дове-
ренности. Это выразилось в том, что доверенность полностью не была 
прочитана вслух, ее содержание т юридические последствия не были разъ-
яснено должностным лицом. В результате недействительным была при-
знана не только доверенность, но договоры дарения, которые были совер-
шены на ее основе [7]. 

В республике Башкортостан уполномоченным должностным лицом 
органа местного самоуправления были нарушены требования гражданско-
го законодательства, регламентирующего письменную форму гражданско-
правовой сделки. Удостоверение доверенности от имени инвалида I груп-
пы по зрению было осуществлено без участия и подписи рукоприкладчик. 
Это повлекло в дальнейшем признание недействительной не только дове-
ренности, но и договора дарения, который был составлен от имени пред-
ставляемого [8]. 

Но встречаются более экзотические случаи, когда должностное лицо 
при совершении подобных действий не понимает их существа и не опре-
деляет необходимое для применения законодательство. 

В частности в феврале 2019 года в ходе проведения внеплановой про-
верки в отношении главы одного из сельских поселений Самарской облас-
ти на основании жалобы гражданки об отказе в совершении нотариального 
действия, которое ранее удостоверялось, а именно: «Поручения от 
22.10.2018 г. одного физического лица другому на предъявления докумен-
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тов, удостоверяющих права на земельный участок и находящихся на нем 
объектов, а также графических материалов при проведении проверки со-
блюдения земельного законодательства РФ инспекцией муниципального 
контроля» было установлено,  по своему характеру указанное поручение 
является доверенностью. 

Однако, в нарушение ст. 185 ГК РФ указанная «доверенность» не со-
держала необходимых реквизитов. В нем отсутствовало наименование 
«Доверенность», место ее совершения, некорректно указаны полномочия, 
передаваемые представителю, не указаны дата, место рождения и граждан-
ство доверителя и доверенного лица, отсутствует срок действия доверен-
ности, нет указания на право или запрет передоверия полномочий. 

Сведения о лицах, уполномоченных на совершение нотариальных 
действий, в отношении данного должностного лица в территориальное 
Минюста РФ не представлялись. 

Имелись нарушения в части соблюдения форм удостоверительных 
надписей при оформлении доверенности. 

Сведения о совершенном действии не были внесены в реестр регистра-
ции нотариальных действий и соответствующая информация не была на-
правлена в Нотариальную палату для внесения сведений в ЕИС нотариат. 

За совершенное действие не был уплачена государственная пошлина, 
либо отсутствовало решение об основаниях освобождения от ее уплаты. 

В ходе проверки должностное лицо пояснило, что удостоверение «по-
ручения» проведено на основании статьи 14.1 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» [2] и не должно регламентиро-
ваться Основами законодательства о нотариате. 

Между тем, в подп.3 п.1 ст.14.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ в качестве права органов местного самоуправления поселения 
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения посе-
лений, предусмотрено совершение нотариальных действий, предусмотрен-
ных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса. 

По итогам проверки было внесено представление о прекращении 
должностным лицом полномочий по совершению нотариальных действий. 

В связи с этим, выбор при реализации права на осуществление нота-
риальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, должен быть взвешенным и осознанным. В законодательство же це-
лесообразно закрепить некоторые требования к образованию и квалифика-
ции указанных лиц. Кроме того, в целях уменьшения возможных ошибок, 
целесообразно на уровне субъектов Российской Федерации проводить 
обучающие мероприятия. 
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Правоспособность товарищества собственников жилья 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правоспособности 

товарищества собственников жилья как юридического лица – «полупро-
фессионального» участника отношений по управлению многоквартирным 
домом. Автором в критическом ключе анализируется ограничение воз-
можности осуществления приносящей доход деятельности ТСЖ нормами 
Жилищного кодекса Российской Федерации, отмечается несовершенство 
действующего жилищного законодательства при регулировании вопросов 
деятельности ТСЖ в качестве хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: товарищество собственников жилья, правоспособ-
ность, управление многоквартирным домом, хозяйственная деятельность, 
приносящая доход деятельность. 

 
В России все более популярным становится управление многоквар-

тирным домом товариществом собственников жилья (далее – ТСЖ). В от-
личие от непосредственного управления собственниками помещений, при 
управлении ТСЖ в отношениях появляется специальный субъект, который 
является юридическим лицом. Такое лицо призвано обеспечить благопри-
ятные условия проживания собственников, выступать «промежуточным 
звеном» в отношениях с ресурсоснабжающими организациями. Именно 
ТСЖ или кооператив несут ответственность перед собственниками за над-
лежащее содержание общего имущества дома и качественное предоставле-
ние коммунальных услуг. Все вышеперечисленное сближает ТСЖ или коо-
ператив с профессиональным участником рынка – управляющей организа-
цией. Однако ТСЖ или потребительский кооператив не являются коммер-
ческими организациями. Их главная цель «благородна» – не получение мак-
симальной прибыли, а именно обеспечение благоприятных условий прожи-
ваний для собственников помещений в доме. В отличие от управляющей 
организации, которая является для собственников «чужой», товариществом 
собственников жилья управляют сами собственники, что также существен-
но сказывается на уровне доверия к исследуемому способу управления. Та-
ким образом, управление ТСЖ или кооперативом является неким «сред-
ним» по степени вовлеченности собственников в процесс управления домом 
способом. ТСЖ можно условно назвать «полупрофессиональным» субъек-
том отношений по управлению многоквартирным домом. 

Интересным является вопрос ограничения правоспособности товари-
щества собственников жилья, как юридического лица. Согласно классиче-
ской позиции в теории гражданского права принято выделять общую и 
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специальную правоспособность юридических лиц в зависимости от того, 
предоставлена ли лицу способность иметь гражданские права для осуще-
ствления любого вида деятельности, не противоречащего действующему 
законодательству, или же субъект ограничен в своих правах прямым ука-
занием закона или учредительных документов [2]. Данная позиция была 
сформулирована и высшими судебными инстанциями в п. 18 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с примене-
нием части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Исходя 
из указанного, общую правоспособность могут иметь только коммерческие 
организации (за исключением изъятий, прямо установленных законом, и 
коммерческих организаций, «умышленно» установивших ограничения в 
своих учредительных документах). Юридические лица с иными организа-
ционно-правовыми формами обладают специальной правоспособностью. 

Учитывая изложенное и тот факт, что ТСЖ является некоммерческой 
организацией, мы приходим к однозначному выводу о наличии специальной 
правоспособности у товариществ собственников жилья. ТСЖ ограничено в 
видах деятельности законом и своими учредительными документами. 

По общему правилу, в соответствии с ч. 4 ст. 50 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, некоммерческие организации могут осуществ-
лять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их устава-
ми, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради кото-
рых они созданы, и если это соответствует таким целям. Как мы помним, 
законодатель принял решение не применять в отношении некоммерческих 
организаций термин «предпринимательская деятельность», заменив его 
термином «приносящая доход деятельность». То есть ТСЖ вправе преду-
смотреть в уставе определенные виды деятельности и заниматься ими, по-
лучая доход, и направляя заработанные денежные средства на цели под-
держки в надлежащем состоянии и приращения общего имущества кондо-
миниума или на приобретение товаров и услуг, необходимых для нор-
мальной деятельности ТСЖ как юридического лица. 

Крайне любопытной в этом аспекте является ст. 152 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, которая регулирует хозяйственную деятель-
ность товариществ собственников жилья. 

Во-первых, интересным видится использование термина «хозяйствен-
ная деятельность» в названной статье. Гражданское законодательство прак-
тически не оперирует данным термином, употребляя уже упоминаемые вы-
ше «предпринимательская деятельность» – для коммерческих организаций 
и «приносящая доход деятельность» – для некоммерческих. Определение 
хозяйственной деятельности можно найти в «ГОСТ Р 52104-2003. Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Термины и 
определения», утвержденном постановлением Госстандарта РФ от 
03.07.2003 № 235-ст. В данном акте под хозяйственной понимается деятель-
ность, осуществляемая в ходе производственной деятельности индивиду-
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альным предпринимателем или юридическим лицом, независимо от формы 
собственности и от того, носит ли она коммерческий или некоммерческий 
характер. Кроме того, термин упоминается в законах о кооперации и для ха-
рактеристики сделок обществ с ограниченной ответственностью и акцио-
нерных обществ, совершение которых является для таких обществ обыч-
ным. Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что 
под хозяйственной деятельностью понимается любая деятельность юриди-
ческого лица как коммерческой, так и некоммерческой направленности. 

При этом формулировки ст. 152 ЖК РФ производят впечатление того, 
что законодатель в данной статье регулирует именно коммерческую сто-
рону деятельности ТСЖ. Так, ч. 3 ст. 152 ЖК РФ устанавливает варианты 
использования полученных от хозяйственной деятельности доходов. 

Если законодатель в рассматриваемой статье регулирует и ограничи-
вает именно коммерческую сторону деятельности ТСЖ, то видится необ-
ходимым употребление термина «приносящая доход деятельность ТСЖ» 
вместо «хозяйственная деятельность ТСЖ». 

Во-вторых, ЖК РФ устанавливает строгий и закрытый перечень видов 
хозяйственной деятельности, которыми может заниматься товарищество 
собственников жилья. Это обслуживание, эксплуатация и ремонт недви-
жимого имущества в многоквартирном доме; строительство дополнитель-
ных помещений и объектов общего имущества в многоквартирном доме; 
сдача в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирном доме. 
Стоит обратить внимание, что все виды деятельности указаны в отношении 
многоквартирного дома в единственном числе. Видимо, это стоит расцени-
вать как право ТСЖ осуществлять данные виды деятельности только в от-
ношении обслуживаемого им дома, но никак ни в отношении любых других 
домов. То есть ТСЖ, как юридическое лицо, буквально не вправе выпол-
нять, например, ремонтные работы по договору подряда для иных лиц. 

Означает ли норма данной статьи ЖК РФ, что ТСЖ не вправе преду-
смотреть в своем уставе возможность осуществления каких-либо иных ви-
дов деятельности? Некоторые ученые отвечают на данный вопрос положи-
тельно. Буквально трактуя рассматриваемую статью ЖК РФ, они утвер-
ждают, что вся хозяйственная деятельность ТСЖ ограничивается исклю-
чительно содержанием и эксплуатацией помещений [1, с. 88].   

На практике вполне можно представить ситуацию, при которой ТСЖ, к 
примеру, оказывает услуги по ксерокопированию документов для граждан, 
или ТСЖ, имеющее в своем штате работников определенной профессии 
(сантехник, электрик), может выполнять для граждан бытовые работы, ока-
зывать услуги. Полученный же доход может быть направлен на приобрете-
ние средств материально-технического обеспечения деятельности ТСЖ. 

Понимая это, большинство ученых все же критически оценивают та-
кое решение законодателя и отмечают возможность ТСЖ, как юридиче-
ского лица, осуществлять иные виды деятельности [3, с. 105–109]. 



374 

Примечательно, что законодатель в ст. 137 ЖК РФ указал на право 
ТСЖ выполнять работы для собственников помещений в многоквартирном 
доме и предоставлять им услуги, а также продавать и передавать во вре-
менное пользование, обменивать имущество, принадлежащее товарищест-
ву. Реализация данных прав является ничем иным, как приносящей доход 
деятельностью. Законодатель таким образом допускает в тексте Кодекса 
очевидное противоречие. 

Стоит отметить, что на практике ТСЖ зачастую включают в свои ус-
тавы иные виды деятельности, не ограничиваясь теми тремя, что указаны в 
ст. 152 ЖК РФ. 

Ограничение приносящей доход деятельности ТСЖ исключительно 
видами, указанными в ст. 152 ЖК РФ, видится необоснованным и нело-
гичным. Данное решение законодателя создает неоправданные препятст-
вия для получения ТСЖ доходов, которые могут быть направлены на со-
держание и ремонт общего имущества, и обеспечение нормальной хозяй-
ственной деятельности ТСЖ как юридического лица. Ведь доходы, полу-
ченные некоммерческой организацией, в любом случае должны быть на-
правлены на цели ее деятельности, закреплённые в уставе. Более того, то-
варищество ежегодно отчитывается перед своими членами и собственни-
ками помещений в доме о результатах своей финансовой деятельности, что 
является дополнительным механизмом защиты от нецелевого расходова-
ния полученных от приносящей доход деятельности денежных средств. 
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Новелла о едином недвижимом комплексе: проблема или благо? 

 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу новеллы гражданского 

законодательства, а именно закреплению в ст. 133.1 ГК РФ положений о 
едином недвижимом комплексе. Исследуются признаки, а также отличи-
тельные особенности указанного объекта гражданских прав. Отмечаются 
некоторые сложности и проблемы, связанные с правовым режимом едино-
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го недвижимого комплекса, на основе исследования автор формулирует 
предложения по преодолению противоречий, возникших в правопримени-
тельной практике. 

Ключевые слова: гражданское право, вещное право, недвижимость, 
единый недвижимый комплекс. 

 
Как известно, с 1 октября 2013 года перечень объектов недвижимого 

имущества дополнен новой  разновидностью недвижимых вещей, которая в 
статье 133.1 ГК РФ поименована единым недвижимым комплексом, под ко-
торым понимается «совокупность объединенных единым назначением зда-
ний, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или тех-
нологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии 
электропередачи, трубопроводы и др.), либо расположенных на одном зе-
мельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность 
указанных объектов в целом как на одну недвижимую вещь». Анализируя 
процесс формования и законодательного закрепления данного понятия, сле-
дует отметить, что вопрос о необходимости введения в гражданский оборот 
единого недвижимого объекта поднимался еще в «Концепции развития 
гражданского законодательства, одобренной решением Совета при Прези-
денте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законода-
тельства от 7 октября 2009 г.» [5, c.7]. Позднее, в проекте Федерального За-
кона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [7], было предусмотрено введение 
в статью 130 ГК РФ нового объекта гражданских прав – единого имущест-
венного комплекса, вещи неделимой и участвующей в обороте как единый 
объект. Однако в окончательной редакции Федерального закона от 
02.07.2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I час-
ти первой Гражданского кодекса Российской Федерации» совокупность 
объединённых общим назначением зданий, сооружений и иных вещей, не-
разрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных 
объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и дру-
гие), либо расположенных на одном земельном участке, была названа «еди-
ный недвижимый комплекс» [8]. 

В трудах ученых-цивилистов неоднократно высказывались предложе-
ния о необходимости законодательного закрепления юридической конст-
рукции комплексных объектов и велись дискуссии о месте их в системе 
объектов гражданских прав. Так, В.А.Белов, говоря о юридической приро-
де имущественных комплексов, писал, что «имущественные комплексы не 
относятся к числу физически осязаемых материальных благ, то есть не яв-
ляются вещами» [1, c. 650]. Разновидностями таких комплексов автор вы-
делял предприятие, объекты культурного наследия, наследственную массу, 
природные комплексы, концессионные комплексы и др. [1, c. 650].  
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Сопоставляя сказанное выше с положениями статьи 133.1 ГК РФ, 
можно отметить принципиальные отличия сравниваемых категорий, про-
являющиеся в том, что единый недвижимый комплекс, во-первых, пред-
ставляет собой юридическое единство исключительно материальных благ 
и не предполагает включение в состав иных объектов гражданских прав, 
например, имущественных; во-вторых, прямо поименован законодателем 
вещью (недвижимой вещью), а, значит, признан объектом гражданских 
прав. Следовательно, единый недвижимый комплекс в отличие, например, 
от предприятия как объекта прав, представляет собой единство объектов 
вещных прав, в то время как предприятие включает в себя также обяза-
тельственные и исключительные права. 

Правовое значение выделения единого недвижимого комплекса в ка-
честве самостоятельного объекта недвижимого имущества (недвижимой 
вещи) очевидно. Оно состоит в том, что совокупность составляющих его 
частей признается единым объектом вещных прав. Поэтому по сделке с та-
ким объектом правообладатель получает возможность значительно сокра-
тить расходы, в том числе при государственной регистрации прав на не-
движимое имущество. Такое положение дел представляется экономически 
целесообразным при необходимости регистрировать права на производст-
венно-технологические комплексы, включающие в себя большое количе-
ство разнообразных объектов недвижимого имущества [9, c. 28]. 

Введенные законодателем изменения необходимы для включения в 
гражданский оборот нестандартных недвижимых вещей: линейных объек-
тов (линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии), систем отопления, канализации, ста-
дионов и иных объектов, которые представляют собой не просто недви-
жимые вещи в классическом понимании, а комплексные образования не-
движимых и движимых вещей особого функционального назначения. За-
конодательное нововведение может положительно отразиться и на хозяй-
ственном обороте.      

В тоже время, неоднозначное толкование статьи 133.1 ГК РФ может 
вызвать путаницу и разногласия в правоприменительной практике, т. к. из 
положений названной нормы следует, что единый недвижимый комплекс – 
это система определенных объектов, которые, будучи структурно взаимо-
связанными для единого функционального назначения, утрачивают свою 
обособленность и индивидуальность. В этой связи довольно интересным и 
актуальным представляется мнение В.В. Витрянского, который отмечает, 
что «из всех новелл, которые …..предлагалось включить в текст ст. 130 ГК 
РФ, законодатель сохранил лишь законоположения о таком новом объекте 
недвижимости, как единый недвижимый комплекс, выделив их в отдель-
ную статью (ст. 133.1 ГК РФ). При этом не было принято во внимание, что 
как Концепцией развития гражданского законодательства о недвижимом 
имуществе 2003 г. так и Концепцией развития гражданского законодатель-
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ства РФ признание единого недвижимого комплекса (технологического 
имущественного комплекса недвижимости) самостоятельным объектом 
недвижимости было обусловлено необходимостью исключения из перечня 
объектов недвижимого имущества предприятий, за которыми, однако, 
предлагалось сохранить статус особого вида имущества и самостоятельно-
го объекта гражданских прав и гражданско-правовых сделок. Эта идея бы-
ла реализована в новой редакции ст. 132 ГК РФ, содержавшейся в законо-
проекте, однако данная статья осталась в прежней редакции, что может 
иметь серьезные негативные последствия. 

К примеру, что может помешать сегодня собственнику предприятия 
при необходимости его отчуждения зарегистрировать право собственности 
на единый недвижимый комплекс, включив в его состав все движимое и 
недвижимое имущество по признаку наличия неразрывной технологиче-
ской связи между указанными видами имущества? В этом случае объектом 
купли-продажи будет являться не предприятие, а единый недвижимый 
комплекс, что исключает обеспечение гарантий прав кредиторов (ст. 562 
ГК РФ), да и правопреемство покупателя в сфере трудовых отношений с 
работниками предприятия» [2, c. 125].   

Основу системы недвижимых вещей (единого недвижимого комплек-
са) составляют здания и сооружения, а земельный участок выступает в ка-
честве скрепляющего элемента внутри комплекса, если между ними отсут-
ствует иная, физическая или технологическая, связь. Именно такой вывод 
следует сделать исходя их позиции законодателя, закрепленной в ГК РФ. 
Вместе с тем в доктрине была высказана противоположная позиция, со-
гласно которой земельный участок подлежит включению в состав единого 
недвижимого комплекса как «иная вещь» [3, с. 41].   

Существует мнение о том, что «законодатель отказался от введения 
принципа «единства объекта недвижимости», согласно которому такие тра-
диционные для российского права объекты недвижимости, как здание, 
строение и сооружение, объектами недвижимости не являются, а представ-
ляют собой принадлежность или улучшение земельного участка, на котором 
они расположены; следовательно, единый недвижимый комплекс и находя-
щийся под ним земельный участок не являются единым объектом, и зе-
мельный участок ни при каких условиях не может быть включен в единый 
недвижимый комплекс» [4]. Федеральная служба государственной регист-
рации, кадастра и картографии, рассмотрев обращение Минэкономразвития 
России от 18.02.2014 № Д23и-453 об оформлении прав на единый недвижи-
мый комплекс, разъяснила по данному вопросу следующее: «необходимо 
учитывать, что в статье 133.1 ГК РФ отсутствует норма, согласно которой 
единый недвижимый комплекс и находящийся под ним земельный участок 
являются одним объектом (то есть земельный участок является частью еди-
ного недвижимого комплекса); единый недвижимый комплекс не является 
сложной вещью, к единым недвижимым комплексам согласно статье 133.1 
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ГК РФ применяются правила о неделимых вещах (со всеми вытекающими 
из этого правовыми последствиями; соответственно впоследствии единый 
недвижимый комплекс не может быть разделен (преобразован иным спосо-
бом) на самостоятельные объекты недвижимости)» [6].   

Таким образом, следует отметить, что идея законодателя ввести в ГК 
РФ новый вид объектов гражданских прав, несомненно, отражает потреб-
ность общества в использовании лаконичных понятий для определения и 
индивидуализации объектов гражданского оборота. На сегодня некоторые 
объекты, обладающие свойствами единого недвижимого комплекса, уже 
готовы к участию в гражданском обороте. Это, прежде всего, технологиче-
ские комплексы недвижимости (автозаправочные станции, газопроводы и 
т.п.), а также домовладения (индивидуальные жилые дома с надворными 
постройками). В тоже время необходимо более четко регламентировать 
правовой режим данного объекта с учетом концепции единого объекта не-
движимости. 
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Аннотация. В статье исследуются, правовые, педагогические и нрав-
ственные аспекты Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Автором предлагаются правовые положения, 
которые следует внести в действующее законодательство, регулирующее 
внедрение этого комплекса. 
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В настоящее время в Российской Федерации сложилась ситуация, при 

которой большая часть современных детей, молодежи и взрослого населе-
ния не проявляют желаемого интереса к занятиям по физической культуре 
и спорту. Эта говорит о том, что действующая система физического воспи-
тания и развития стала постепенно утрачивать свое главенствующее поло-
жение и перестала быть привлекательной для населения нашей страны. 

В связи с этим принятие Постановления Правительства РФ от 
11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее 
Положение) и возрождение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» послужило хорошей возможностью 
восстановить лучшие традиции нашего государства. 

Нуждаемость в здоровой и сильной нации повлекло за собой принятие 
решения о возрождении Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВСК ГТО), направленного на 
развитие массового спорта и укрепление здоровья граждан. Однако сущест-
вует ряд вопросов, которые требуют уточнений, конкретизации и доработ-
ки. Главным образом, это касается организации работы по введению и реа-
лизации ВСК ГТО. Также представляется важным совершенствовать право-
вые средства воздействия на субъекты правоотношений в сфере реализации 
Комплекса. Результативность и эффективность такого воздействия обеспе-
чивается единством системы используемых правовых средств [1, с. 169]. 

Например, Пункт 22 Положения устанавливает, что «поступающие на 
обучение по образовательным программам высшего образования вправе 
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представлять сведения о своих индивидуальных достижениях в области фи-
зической культуры и спорта, наличии знаков отличия ВСК ГТО, которые 
учитываются образовательными организациями при приеме на основании 
порядка учета индивидуальных достижений. Однако данный пункт не уточ-
няет и не регламентирует механизмы его реализации. Таким образом, явля-
ясь декларативным, он не будет вызывать общественный интерес. В нем, 
хотя и говорится о преимуществах при поступлении на обучение по указан-
ным программам, но нет законодательных привязок к Федеральному закону 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

При этом данный пункт имеет огромное значение для популяризации 
ВСК ГТО. Особенно важным этот пункт будет для абитуриентов, посту-
пающих в физкультурно-спортивные вузы.  

Пункт 25 Положения прямо устанавливает право работодателя поощ-
рить в установленном порядке лиц, выполнивших нормативы и требования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса на соответствующий 
знак отличия ВСК ГТО. Считаем, что в настоящей редакции данный пункт 
будет не действенным, так как в большинстве своем работодатели сегодня 
вообще не заинтересованы в каких-либо поощрениях работников. Если им 
предоставлять лишь право, то этот пункт останется формальностью. 

Особое внимание следует обратить на Федеральный закон № 679165- 
6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации. Хотелось бы отметить ряд достоинств данного за-
кона (далее по тексту Федеральный закон № 679165-6). Важно отметить, 
что этот закон предусматривает полное определение понятия ВСК ГТО, 
что является основополагающим, формирующим конкретный взгляд на со-
держание и сущность этого понятия. Практика показывает, что на местах, 
преждевременно говорить о готовности к обеспечению контроля за проце-
дурой сдачи нормативов. Даже перспективные спортсмены не все могут 
заниматься, повышать уровень своего мастерства, принимать участие в со-
ревнованиях по причине низкого прожиточного уровня их или их родите-
лей. Думается, что Федеральный закон № 679165-6 должен повысить и 
распространить гарантии осуществления спортивной подготовки на все ка-
тегории граждан, желающих сдавать тесты и нормативы Всероссийского 
комплекса ГТО, в противном случае процент привлечения населения к вы-
полнению комплекса может оказаться низким. 

В Федеральном законе № 679165-6, как и в Положении «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», не 
учитывается такая категория населения страны как лица, с ограниченными 
возможностями [2, с. 56]. Полагаем, что создание соответствующих норма-
тивов для данной категории лиц, позволит многим людям чувствовать себя 
полезными обществу. 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Феде-
рации» федеральные государственные образовательные стандарты обеспе-
чивают «государственные гарантии уровня и качества образования на ос-
нове единства обязательных требований к условиям реализации основных 
образовательных программ и результатам их освоения».  

Внедрение ВСК в систему высшего юридического образования помо-
жет формировать у студентов необходимые навыки, которые могут приго-
диться в практической деятельности в соответствующей юридической 
профессии. Особенно это касается будущих сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Что касается обучающихся в юридических вузах, то здесь физическое 
воспитание, наряду с физическим развитием, должно быть связано с фор-
мированием духовного, нравственного и патриотического сознания. 

На базе среднего профессионального образования и высшего профес-
сионального образования в федеральные государственные образователь-
ные стандарты с учетом сферы профессиональной деятельности необхо-
димо внести:  

– способность применять средства и методы физической культуры и 
спорта для осуществления полноценной профессиональной деятельности, 
а также для подготовки к выполнению ВСК ГТО; 

– применять основы знаний в области физической культуры и спорта 
для укрепления своего здоровья, ведения здорового образа жизни; 

– реализовывать духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
[3, с. 76]. 

Таким образом, введение данных изменений и дополнений в феде-
ральные государственные образовательные стандарты создаст условия для 
успешной интеграции Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» в систему образования, тем самым обес-
печит физическое, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
обучающихся. 
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Аннотация. В статье говорится о стрессе и стресс – факторах в работе 
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лицейской деятельности, охрана труда, зарубежный опыт в сфере изучения 
стресса в работе полиции. 

 
Профессия полицейского является одной из самых стрессовых: наси-

лие, угроза собственной безопасности, смерть людей, применение оружия, 
– и это только первое, что бросается в глаза, когда мы говорим об этой 
профессии. Но не только оперативная деятельность является стрессовой, а 
также управленческая деятельность в сфере полиции, когда начальник 
принимает ответственные административные и организационные решения.  

Свыше 80 % опрошенных полицейских указали, что большую часть 
рабочего времени они тратят на общение с людьми, в связи с чем часто 
возникают конфликтные ситуации. Исследования немецких ученых пока-
зывают, что по сравнению с другими группами профессий, общение со-
трудника полиции с людьми, приводящее к конфликтной ситуации состав-
ляет 55 %, в то время как у учителей это 37 %, у служащих госучреждений 
и органов местного самоуправления 22 %, у представителей других про-
фессий 13 % [5].  

В чем же заключается стресс? Стресс возникает в том случае, если 
оценка личности своих способностей преодолеть ситуацию или решить за-
дачу не соответствует объективным требованиям самой ситуации, т.е. 
мнимым или реальным перегрузкам. В связи с этим различают стресс-
факторы, влияющие на человека, например, угроза его жизни или здоро-
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вью. Однако стресс-факторы не являются сами по себе стрессовыми, они 
становятся таковыми в связи с внутренними установками личности. На-
пример, перфекционист со своими взглядами может подвергнуться дли-
тельному стрессу, в то время как все другие будут полностью довольны 
результатами своей работы. В работе полицейского существуют типичные 
только для этой профессии стресс-факторы. Схожие комбинации стрессов 
имеются у очень незначительного количества профессий, например, по-
жарные, спасатели, военные. Таким образом, сотрудники полиции подвер-
жены «нормальным» административным и организационным стресс-
факторам своей работы. 

К стресс-факторам типичной полицейской деятельности относятся [4]:  
Действия в конфликтах. Деятельность полицейского проходит чаще 

всего в напряженных или опасных ситуациях. Эскалацию и внезапные из-
менения ситуации почти никогда нельзя исключить. Вызванные для ула-
живания конфликта между соседями сотрудники полиции могут быть сами 
подвержены агрессии. Но с другой стороны, обязанность полицейского за-
ключается в том, чтобы как можно быстрее «проникнуть» в личное про-
странство людей, например, задержать и обыскать человека, совершить 
принудительные действия.  

Конфронтация и угроза применения силы. Наиболее сильными стресс-
факторами полицейской работы являются: опасность быть раненным или 
убитым, или неправильно применить оружие самому либо напарником. 
Среди 2552 полицейских, отвечавших на вопрос «Какую ситуацию Вы 
воспринимаете лично для себя как психически самую напряженную?» 
78,7% назвали «применение оружия», ситуацию «извещение родственни-
ков о смерти» обозначили как напряженную 72,7 % опрошенных и ситуа-
цию «несчастный случай с погибшими и раненными» назвали очень на-
пряженной 65,7 % полицейских [2].  

Конфронтация (противостояние) со смертью. Мертвые люди, осо-
бенно дети, участие во вскрытиях трупов, сообщение родственникам извес-
тия о чьей-либо смерти являются также чрезвычайно стрессовой задачей. 
Смерть или самоубийство коллеги трогает до глубины души. Сообщения 
средств массовой информации о ранениях и смертельных случаях во время 
несения службы полицейскими могут повысить собственную уязвимость.  

Вынужденное самообладание. Расхождение между внутренним вол-
нением и демонстрируемым вовне хладнокровием также может стать ис-
точником стресса. Полицейские обязаны во время операций соблюдать 
сдержанность и в связи с этим сильно контролировать свои эмоции, на-
пример, при общении с агрессивно настроенными или находящимися под 
воздействием наркотиков людьми, пьяными дебоширами – это дается не-
легко. Симпатии и антипатии не должны нарушать нейтральные, опреде-
ленные законом действия сотрудника полиции.   
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Давление времени и ответственности. Сокращение кадров и уплот-
нение рабочего времени являются также типичной проблемой для поли-
ции. Тот, кто занимается управленческой (административной) деятельно-
стью, живет с постоянным чувством «сдвинуть огромную гору» работы, не 
пропустить никакую встречу или сроки сдачи отчетов.  

Работа по сменам. Работа по сменам или выезд по вызову, что ти-
пично для сотрудников полиции, вынуждают действовать полицейского 
против своих внутренних биологических часов. В связи с этим, многие из 
работающих посменно, начиная с 40-летнего возраста, страдают от увели-
чения веса и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, результат ра-
боты по сменам приводит к негативным социальным последствиям: круг 
друзей сужается, семейные разногласия учащаются. 

Чрезмерные профессиональные и организационные требования. В от-
дельных случаях может произойти так, что сотрудник полиции сталкива-
ется с задачами, для решения которых у него отсутствуют актуальные 
профессиональные знания и компетенции, необходимая информация или 
практические способности. Стресс в этом случае неизбежен.  

Конфликты в кругу коллег. Плохой климат в коллективе – это всегда и 
в любой отрасли является проблемой. В полиции, где люди вынужденно 
зависят друг от друга, плохое социальное взаимодействие вдвойне являет-
ся источником напряжения. Издевательство в коллективе (mobbing) как 
экстремальная форма межличностного конфликта считается согласно ме-
дицинским исследованиям сильнейшим стресс-фактором. Ко всему проче-
му исчезает доверие в том случае, когда возникают чрезвычайные ситуа-
ции, требующие помощи коллег. Если дух товарищества улетучивается, то 
у многих это приводит также к повышению уровня стресса.  

Неправильное управленческое поведение. Одной из серьезных хрониче-
ских причин стресса является неправильное поведение руководителей. Оп-
ределенный процент руководителей, которые показывают недостаточную 
социальную компетенцию, создают огромные проблемы. Недостаточное 
признание, игнорирование проблем, несправедливые привилегии одним и 
ущемление интересов других сотрудников, несправедливая и субъективная 
критика, покровительство одних и недооценка других – это только некото-
рые жалобы подчиненных на своих руководителей в совет служащих. При-
чина такого поведения руководителя частично заключается в их собствен-
ном стрессе. Возникает впечатление, что некоторых повышали в должности 
несмотря на некомпетентность (принцип Петера). Таким образом, они нахо-
дятся при выполнении новых задач под таким напряжением, что уже нет 
никаких ресурсов справедливого человечного руководства сотрудниками. 

Отсутствие уважения к сотрудникам полиции. Согласно немецким 
исследованиям, только 10 % полицейских сказали, что с ними обращались 
уважительно. Полицейские указывали на отсутствие уважения не только 
со стороны граждан (согласно исследованиям, это составляет 82 %), но и 
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со стороны начальства и коллег (15 % и 16 % соответственно) [5]. Явное 
проявление неуважения по отношению к себе и своей работе при всей её 
напряженности и опасности также является сильным стресс-фактором. 

Фрустрации. Они могут стать пусковым механизмом для длительного 
и значительного стресса, например, из-за неудавшейся полицейской опе-
рации, или если определенные полицейские мероприятия постоянно про-
водятся впустую. Стресс появляется в первую очередь у таких людей, ко-
торые не пытаются выяснить причины, а остаются зажатыми фрустрация-
ми и вследствие этого годами носят в себе злобу.  

Мы перечислили стресс-факторы типичные для деятельности поли-
цейских. Однако полицейский является, как и все мы членом общества, 
имеет семью и друзей и это окружение также может нести в себе стрессо-
вые ситуации. В.Л. Марищук и М.А. Евдокимов выделили три основные 
группы стресс-факторов: социально-бытовые, профессиональные и ситуа-
тивные (временные) [1].  

Немецкие ученые по заказу Федеральной службы по охране труда и 
медицинскому обеспечению провели исследования и выявили, что более 
50 % работающих работают от 44 до 47 часов в неделю. Они испытывают 
такие симптомы стресса как усталость и истощение (52 %), боли в спине и 
пояснице (51 %), физическое изнеможение (40 %), нарушения сна (34 %), 
подавленное состояние или депрессию (24 %). Член правления объедине-
ния немецких профсоюзов Аннели Бунтенбах (Annelie Buntenbach) и Фе-
деральное объединение немецких союзов работодателей (Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA) заявили, что правила труда 
эпохи индустриализации устарели в эпоху цифровых технологий и требу-
ют больше гибкости от предприятий [6].  

Немецкое общество психиатрии, психотерапии и неврологии 
(DGPPN) в 2012 году разработало документ, в котором выделило стресс – 
фактор «выгорание» как «состояние риска вследствие долговременного 
перенапряжения на работе». В документе говорится, что этот синдром 
стресса не выделен пока в отдельную болезнь, но, чтобы это лечить, требу-
ется четкая дефиниция этого заболевания. Тем не менее, с учетом пожела-
ний ученых – психологов, Федеральное правительство Германии в Законе 
об охране труда обновило содержание параграфа 4, в 1-ом абзаце говорит-
ся, что «работа должна быть организована так, чтобы избежать угрозы 
жизни человека, а также его физическому и психическому здоровью и по 
возможности максимально снизить, если таковая имеется» [3].  

В системе МВД России существуют реабилитационные центры и 
службы психологов для работы с сотрудниками, подвергшимся сильному 
психическому напряжению и стрессу. Но нам представляется возможным 
улучшить работу по профилактике стресса у сотрудников полиции посред-
ством изучения зарубежного опыта, и, возможно, путем создания Незави-
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симого Совета служащих (как аналог профсоюза) для защиты прав сотруд-
ников полиции в своей же системе.    
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Современные условия работы правоохранительных органов характе-
ризуются непрерывным совершенствованием и модернизацией, поэтому 
важнейшим качеством специалиста является моральная зрелость, способ-
ность учитывать требования этики и выбирать правильные решения в не-
стандартных ситуациях. Современный квалифицированный специалист 
должен не только обладать определенным набором знаний, но и быть вос-
питанным, коммуникативным, знать нормы и правила служебного обще-
ния. Решить эту задачу помогает ОК-4: «Выпускник… должен обладать… 
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нор-
мами морали, профессиональной этики и служебного этикета» [2]. 

В ходе формирования компетенции выпускник должен освоить сле-
дующие знания, умения и навыки. Знать: основные этические понятия и 
категории, содержание и особенности профессиональной этики в юриди-
ческой деятельности, возможные пути и способы разрешения нравствен-
ных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; 
правила служебного этикета и поведения в коллективе, особенности обще-
гражданского и служебного этикета, его основные нормы и функции. 
Уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с эти-
ческой точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения 
и служебного этикета в служебном коллективе и вне его; обращаться оди-
наково корректно с гражданами независимо от их служебного или соци-
ального положения. Владеть: навыками поведения в коллективе и общения 
с гражданами в соответствии с нормами и правилами служебного этикета; 
навыками оценки своих поступков и поступков, окружающих с точки зре-
ния норм этики и морали. 

Эта компетенция формируется за счет педагогического и методиче-
ского подходов. Усвоение происходит путем включения в содержание за-
нятий, определенных тем, а также самого образовательного пространства, 
взаимодействия между преподавателем и обучающимися и между самими 
студентами. 

Для формирования этой общекультурной компетенции на занятиях по 
профессиональной этике нами применяются следующие методы и приемы: 

– изучение нормативной базы служебной этики и этикета, «Кодекса 
профессиональной этики сотрудников правоохранительных органов»; 

– составление, написание и выступление с тематическими сообще-
ниями «Какие морально-нравственные принципы должны быть отражены 
в новом кодексе этики полицейского. Возможен ли служебный обман, 
подлог для достижения благовидных целей (цель оправдывает средства?)»; 

– написание эссе по заданной преподавателем теме: «Что, по Вашему 
мнению, означает быть ответственным юристом и/или юристом, соблю-
дающим нормы профессиональной этики? Считаете ли Вы, что деятель-
ность всех юристов в России, оказывающих юридическую помощь/услуги, 
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следует регулировать специальными нормами о профессиональной этике и 
ответственности? Почему да или почему нет?»; 

– решение ситуационных задач, требующих от студента знаний слу-
жебного этикета: «Старший участковый майор Иванов собирался в отпуск 
с женой на Чёрное море в июне. С этой целью он попросил у своих подчи-
нённых – лейтенантов Петрова и Сидорова – денег в долг, пообещав отдать 
их в скором времени. Вернувшись из отпуска, Иванов продолжал работать, 
а лейтенанты не напоминали ему о долге, боясь испортить с начальником 
отношения. В итоге Иванов вернул деньги, получив в феврале следующего 
года крупную премию. Дайте оценку данной ситуации в соответствии со 
статьями «Кодекса профессиональной этики…». Ответом является указа-
ние на статью 16, пункт 8 «Руководитель не имеет морального права зани-
мать деньги у подчиненных сотрудников, принимать подарки, используя 
их зависимое служебное положение» [1]. 

– создание проблемной ситуации с опорой на личный опыт студента; 
– предложение ответить на спорные вопросы, требующие неодно-

значного этического решения (Возможны ли физические меры воздействия 
(пытки) на правонарушителей в экстремальных ситуациях?). 

Общекультурные компетенции отражают самые общие профессио-
нально-этические требования к выпускнику юридического института, вне 
зависимости от вида его будущей работы в правоохранительной сфере. Это 
социальные надежды на то, что молодой специалист в ходе своей профес-
сиональной деятельности будет придерживаться морально-этических 
принципов, провозглашаемым для данного вида деятельности: гуманизм, 
патриотизм, коллективизм, лояльность. 
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На сегодняшний день дискуссионным является вопрос применений 

психологических знаний на основе метода профилирования в правоохра-
нительной и правоприменительной деятельности. При подготовке специа-
листов в области правоохранительной деятельности – будущих полицей-
ских, следователей, дознавателей и оперативных работников необходимо 
особое внимание уделить формированию навыков составления профиля 
преступника, а также формированию навыков и умений распознавания 
признаков лживого поведения, технике общения, ведения переговоров с 
террористами, способностей к выявлению вербальных и невербальных 
признаков обмана. Думается, что для специальности 40.05.02 «Правоохра-
нительная деятельность» необходимо ввести спецкурс «Основы профай-
линга», в рамках которого изучается методика составления психологиче-
ского портрета, но в более широком понимании научного познания лично-
сти. Полагаем, что зарубежными учеными накоплен значительный опыт 
профилирования, что позволяет выделить новое направление в обеспече-
нии необходимых профессиональных компетенций при подготовке со-
трудников правоохранительных органов и в России.  

Профайлинг основывается на знаниях психологии, физиологии, лин-
гвистики, криминалистики, криминологии и других наук. На сегодняшний 
день это быстро развивающиеся направление, как для психологов, крими-
нологов, психиатров так и криминалистов. Криминальный профайлинг ос-
новывается на изучении материальных следов места происшествия. Разра-
ботка психологического метода профилирования преступника впервые на-
чалась с 50-х годов ХХ столетия в США. С 1970 года данный метод начи-
нают активно внедрять в правоохранительную деятельность Америки. В 
Национальной академии ФБР США были внедрены специальные курсы по 
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криминальной психологии для сотрудников ФБР. Одновременно данная 
методика стала применяться израильской авиакомпанией «Эль-Аль» при-
менительно к предполетному досмотру граждан в зоне регистрации авиа-
пассажиров и с 1984 г. стала применяться службами авиационной безопас-
ности ряда зарубежных стран. 

Если говорить о впервые применённом методе профилирования в Рос-
сии, то необходимо отметить что в СССР составлением профилей пре-
ступников занимались в основном психиатры и сексологи, когда расследо-
вались серийные преступления. Мировую известность получил психиатр 
А.О. Бухановский, составив психологический портрет Чикатило. В даль-
нейшем, когда в 1990 году Чикатило был задержан, руководство следстви-
ем обращалось за помощью к А.О. Бухановскому и на стадии следствен-
ных действий [1, 8].  

Необходимо отметить, что в мире еще нет профессии – профайлер. 
Даже в США, несмотря на многолетний опыт, чтобы стать профайлером 
необходимо стать полицейским и работать в ФБР, то есть это не профес-
сия, а все лишь функция полицейского.  

В юридической психологии применительно к исследованию человека 
выделяют следующие методы научного познания: наблюдение, беседа (ин-
тервью), эксперимент, психодиагностика (тесты, анкеты, опросники), био-
графический метод, праксиометрический. [4, 6, 7, 16, 20]. Профилирование 
как метод юридической психологии в классических учебниках не выделен. 
В российской науке вообще нет единого подхода к определению «профай-
линг». Так, например, под профайлингом понимаются технологии предот-
вращения противоправных действий посредством выявления потенциально 
опасных лиц и ситуаций с использованием методов прикладной психоло-
гии [13, с. 9.]. Более узкую трактовку понятию «профайлинг» дают А.В. 
Домидонтов, И.А. Семенова «профайлинг – это технологии, направленные 
на предотвращение актов незаконного вмешательства посредством выяв-
ления потенциально опасных лиц и ситуаций при проведении мероприятий 
по обеспечению безопасности с применением методов прикладной психо-
логии» [14, с. 7]. Ряд ученых под профайлингом понимают набор психоло-
гических методик оценки и прогнозирования поведения человека, осуще-
ствляемый путем анализа наиболее информативных частных признаков, 
характеристик внешности, вербального и невербального поведения [3, с. 7; 
9, с. 5]. Р. Ресслер рассматривал указанный метод как «процесс идентифи-
кации всех психологических характеристик индивидуума, составляющий 
общее описание личности, основанный на анализе преступлений, совер-
шенных им» [15, с. 3]. В.А. Образцов и Н.Н. Богомолова под «профиль» 
(«портрет») понимают «…систему сведений о психологических и иных 
признаках данного лица, существенных с точки зрения его выявления и 
идентификации» [12, с. 49]. 
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Под понятием «профайлинг» в российской юридической психологии 
более традиционным выступают понятия – «психологический портрет» [2], 
«психологическое портретирование» [3, 10, 21], «портрет (профиль) неус-
тановленного преступника психологический» [22, с. 184 – 185], «поведен-
ческий портрет» [5, с. 22].  

Полного совпадения между анализируемыми понятиями, нет. Оче-
видно, что «криминальный профайлинг» – это более широкое понятие. В 
данный метод входит составление психологического портрета, анализ си-
туации или места происшествия, а также география места преступления, 
для выяснения предполагаемого места жительства подозреваемого. Под 
психологическим портретом следует понимать всего лишь совокупность 
характерологических и поведенческих признаков и особенностей лично-
сти, позволяющие прогнозировать различные варианты поведения челове-
ка. Например, А.И. Анфиногенов под термином «психологический портрет 
преступника» понимает психолого-криминалистический метод и результат 
познания криминального события, ориентированный на выявление ком-
плекса сведений об индивидуальных признаках и особенностях личности 
субъекта преступления, проявившихся в совокупности обстоятельств и 
следах преступной деятельности, где лицо описывается в терминах его ус-
тойчивого психологического и гражданского состояния» [2, с. 38] хотя, по 
нашему нению, под такую трактовку скорее подходит термин «криминаль-
ный профайлинг преступника» как комплекс сведений о личности, а не 
только его психологическая характеристика.   

В настоящее время профайлинг развивается в нескольких направлени-
ях: 1) при кадровом отборе (эффективно используется при проведении 
профессионально-психологического отбора кандидатов на службу в пра-
воохранительные органы и другие государственные и частные структуры. 
Может быть использован в качестве диагностики антикоррупционной ус-
тойчивости сотрудника; 2) в деятельности правоохранительных органов 
(при диагностике человека в предупреждении, раскрытии и расследовании 
преступлений); 3) в деятельности полиции при работе в местах массового 
скопления людей, с целью выявления террористов, провокаций, и массо-
вых беспорядков; 4) для транспортной безопасности – наблюдение и опро-
сов пассажиров в ходе предполётного досмотра в аэропортах. Внедрено 
израильскими учеными и активно применяется во многих странах в том 
числе и в России. 5) методику профайлинга предлагается внедрить в биз-
нес-среде [11]. 

Думается, что указанный метод научного познания будет активно 
внедряться в криминалистику и юридическую психологию. Следует согла-
ситься с мнением О.А. Соколовой, которая отмечает, что использование 
данной методики при диагностике человека в предупреждении, раскрытии 
и расследовании преступлений, будет способствовать развитию таких раз-
делов криминалистики, как криминалистическая тактика и методика [17]. 



392 

В связи с этим верным представляется предложение Е.С. Черкасовой о не-
обходимости включить в программу повышения квалификации сотрудни-
ков Следственного комитета Российской Федерации, ФСБ России, МВД 
России изучение метода профайлинга [19], а В.М. Статный, например, 
обосновывает необходимость подготовки курсантов в вузах МВД России 
по учебной дисциплине «Основы профайлинга в обеспечении безопасно-
сти на транспорте» [18]. 

На основании вышеизложенного, полагаем, что изучение основ про-
файлинга необходимо внедрять на первых ступенях обучения будущих 
специалистов в области правоохранительной деятельности. В специальном 
курсе предлагается рассматривать следующие темы: 1) теоретико-
методологические основы профайлинга (базовые научные теории); 2) про-
файлинг при проведении следственных действий; 3) профайлинг при рабо-
те в местах массовых скоплений людей; 4) криминальный профайлинг. 

Методика профайлинга позволит сформировать навыки наблюдатель-
ности, гибкости, оперативности и креативности мышления; лучшего ус-
воения новой информации и передачи ее из кратковременной в долговре-
менную память; нестандартно действовать; уменьшить стереотипность 
восприятия и когнитивные искажения, что в целом позволит на основе со-
временных технологий выработать комплексную профессионально-
психологическую подготовку сотрудников правоохранительных органов, 
которая позволит в будущем на высоком профессиональном уровне проти-
водействовать преступности.  
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые психологические аспек-

ты эффективности управления служебным коллективом сотрудников орга-
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Экстремальные ситуации, которые вероятны в особых условиях несе-

ния службы, актуализируют инстинкты коллективного бессознательного и 
повышают влияние неформального лидера на поведение группы. Поэтому 
существует вероятность снижения качества управления или его перехвата 
неформальным лидером у официального руководителя с неоднозначными 
последствиями для выполнения поставленной задачи.  

В поисках решения обозначенной проблемы рассмотрим феномен ли-
дерства в контексте психологии управления. Управленческую деятельность 
можно условно разделить на две составляющие: администрирование – фор-
мальное руководство и неформальное – лидерство. Администрирование 
включает в себя планирование, координацию, принятие управленческих 
решений и контроль. Функциями лидерства являются сплочение коллекти-
ва, вовлечение в общую деятельность, мотивация к достижениям целей и 
результатов. При правильной организации управленческой деятельности 
администрирование и лидерство не соперничают, а взаимно дополняют друг 
друга. Вариантами такой организации может быть сотрудничество руково-
дителя и лидера, или руководство управленческого лидера. Под управлен-
ческим лидером следует понимать руководителя, обладающего влиянием и 
авторитетом неформального лидера, наряду с официальным должностным 
статусом и полномочиями. В силовых структурах в основу управления по-
ложен принцип единоначалия. Это связано с критической важностью скоро-
сти принятия решений для выполнения поставленных задач в экстремальны 
ситуациях. Очевидно, что «управленческий лидер» будет принимать реше-
ния статистически быстрее чем связка «руководитель-лидер».  

Важно отметить позитивное влияние управленческого лидера на мо-
рально-психологический климат и процесс формирования коллектива. За-
мечено, что в подразделении, возглавляемом таким руководителем, полнее 
раскрывается потенциал личности сотрудника и выше мотивация каждого 
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сотрудника на качественное выполнение поставленных задач. В таком 
коллективе более благоприятный социально-психологический климат, 
лучше морально-психологическое состояние сотрудников, развиты эмо-
циональная поддержка и взаимопомощь, реже возникают деструктивные 
конфликты, сотрудники выполняют свои обязанности более инициативно 
и добросовестно. Важным качеством управленческого лидера является 
способность формировать коллектив, общую цель и единое понимание 
всеми сотрудниками существующей ситуации. Поэтому особенно актуаль-
но назначение управленческого лидера на руководящую должность, в не-
давно сформированном коллективе перед выездом для несения службы в 
особых условиях.   

Представляется очевидным что руководителю, назначенному управ-
лять служебным коллективом в особых условиях, целесообразно стать 
управленческим лидером.  

Каким образом происходит выдвижение лидера? Появление общей 
цели у людей превращает их в группу и приводит к выдвижению лидеров. 
Лидер – это участник группы, организующий деятельность ее членов для 
достижения общей цели. Именно группа решает: кто именно сможет орга-
низовать достижение общей групповой цели наилучшим образом. Того, 
кто наиболее заметно проявил в нужный момент подходящие для этого ка-
чества, группа наделяет лидерскими полномочиями и статусом. По опре-
делению Е.С. Яхонтовой: «Лидерство в условиях групповой динамики и 
его эффективность определяется способностями лидера воспринять и 
удовлетворить специфические потребности группы на каждой стадии и 
выбрать стиль воздействия (модели поведения) в соответствии с готовно-
стью членов группы подчиниться и выполнить задание» [3, с. 64 – 74]. Су-
ществуют два варианта объяснения феномена лидерских качеств. Первый 
вариант можно обозначить утверждением «лидерами рождаются, а не ста-
новятся». То есть лидер обладает «стандартным набором» личностных ка-
честв, благодаря которым окружающие наделяют его лидерским статусом. 
Действительно, лидеры обладают сходными личностными особенностями: 
сильный тип нервной системы с преобладанием возбуждения над торможе-
нием, что обусловливает их агрессивность и выносливость; низкий уровень 
личностной тревожности, уверенность в себе, решительность и активная по-
зиция в экстремальных условиях, видение ситуации в целом, гибкость при 
принятии решений и развитые коммуникативные навыки. Второе объясне-
ние феномена лидерства утверждает, что набор лидерских качеств не явля-
ется «стандартным», а определяется актуальной целью конкретной группы. 
Поэтому смена цели группы может привести и к смене ее лидера.  

Во всех случаях, лидер становиться таковым, проявляя некие качест-
ва, которые от него ожидает коллектив. Если эти качества своевременно 
проявлены официальным руководителем, то он может стать управленче-
ским лидером. Коллектив внимательно наблюдает за действиями недавно 
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назначенных руководителей и решает, кто достоин быть лидером, а кто 
просто «оказался при должности». Руководителю легче сразу создать о се-
бе позитивное впечатление в коллективе, чем в последствии ценой значи-
тельных усилий и времени изменить негативное мнение о себе на благо-
приятное. Поэтому руководителю, претендующему на статус управленче-
ского лидера, необходимо с самого начала четко знать какие качества от 
него ожидают подчиненные.  

В целях конкретизации и анализа изменчивости личностны качеств, 
ожидаемых от руководителя подчиненными в особых условиях, в Центре 
профессиональной подготовки ГУ МВД России по Челябинской области 
было проведено лонгитюдное социологическое исследование. В период 
2014 – 2015 гг., методом анонимного анкетирования, были изучены ожи-
дания личностных качеств своих руководителей 270 сотрудников, прохо-
дящих подготовку перед отправкой в служебную командировку для вы-
полнения задач в особых условиях. Участникам опроса предлагалось про-
извольно сформулировать 3 наиболее положительных и 3 отрицательных 
качества руководителя в условиях предстоящей командировки. Для де-
тального изучения мнения различных категорий сотрудников был выпол-
нен дифференцированный анализ в подгруппах, различающихся: 

– по возрасту (моложе и старше 35 лет);  
– по специальному званию (старший и средний начальствующий со-

став, рядовой и младший начальствующий состав); 
– по наличию либо отсутствию опыта командировок с особыми усло-

виями службы.  
Наиболее часто встречающиеся качества в целом и в каждой подгруп-

пе приводятся в виде таблиц (табл. 1, 2).  
Таблица 1 

Положительные и отрицательные качества руководителя в целом  

 

 
Обращает на себя внимание сходство и относительная стабильность 

положительных и отрицательных качеств, отмеченных разными сотрудни-
ками, в разное время и во всех подгруппах. Возраст, опыт командировок и 
звание мало влияют на ожидаемый набор лидерских качеств. От руководи-
теля (и лидера) ждут справедливости, смелости, способности принимать 
решения и брать на себя ответственность. Имеют значение такие качества 

Результаты 2014 года Результаты 2015 года 
Положительные  

качества 
Отрицательные 

качества 
Положительные  

качества 
Отрицательные  

качества 
Справедливость – 
16% 

Трусость  – 
12% 

Справедливость – 
19% 

Трусость – 16% 

Решительность  – 
11% 

Глупость – 7% Ответственность  – 
7% 

Глупость – 7% 

Ответственность – 8% Лживость – 6% Смелость – 7% Заносчивость – 6% 
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как профессионализм, честность и вежливость. Важны развитые коммуни-
кативные навыки. Например, руководителю не всегда достаточно только 
принять справедливое решение, еще необходимо уметь объяснить его 
справедливость подчиненным. 

Таблица 2 
Положительные и отрицательные качества руководителя  

по подгруппам (данные 2015 г.)  
Не имеющие опыт командировок Имеющие опыт командировок  
Положительные 

качества 
Отрицательные 

качества 
Положительные  

качества 
Отрицательные  

качества 
Справедливость –19% Трусость       – 20% Справедливость –19% Трусость        – 27% 
Смелость             – 1% Злость            –7% Решительность – 9% Глупость       – 14% 
Ответственность–10% Заносчивость  –7% Смелость             –7% Нерешительность–

9% 
Сержантский состав Офицерский состав 

Положительные  
качества 

Отрицательные 
качества 

Положительные  
качества 

Отрицательные  
качества 

Справедливость–20% Трусость      – 16% Справедливость –16% Трусость        – 22% 
Смелость            – 9% Заносчивость–10% Ответственность–11% Глупость       – 11% 
Ответственность–8% Злость– 8% Смелость           –10% Корыстность – 8% 

До 35 лет После 35 лет 
Положительные  

качества 
Отрицательные 

качества 
Положительные 

качества 
Отрицательные  

качества 
Справедливость – 
20% 

Трусость – 19% Справедливость–14% Трусость – 20% 

Смелость – 11% Агрессивность –
7% 

«Грамотность» – 10% Амбициозность – 
18% 

Ответственность – 9% Глупость–6% Смелость – 13% Глупость – 12% 
 
Феномен лидерства менее стабилен, чем официальное руководство, так 

как зависит от симпатий коллектива. Эта особенность требует систематиче-
ских мер, направленных на сохранение управленческим лидером своего ста-
туса. Важный аспектом сохранения лидерского влияния являются стрессо-
устойчивость и самоконтроль руководителя, его способность длительно вы-
держивать воздействие стрессоров [2, с. 14]. Не случайно среди типичных 
лидерских качеств присутствуют: «выносливость», «низкая личностная тре-
вожность» и т.п. Не секрет, что максимальную психологическую нагрузку в 
коллективе испытывает именно руководитель. На нем лежит ответствен-
ность за весь коллектив и поставленную задачу. Накопленные негативные 
эмоции и хроническое состояние тревоги могут отрицательно влиять на ли-
дерские и управленческие качества руководителя, на его здоровье и на пра-
вильность принимаемых решений. «Срывы» на подчиненных, суетливость, 
волнение, и другие признаки снижения и потери самоконтроля могут быть 
расценены подчиненными как проявления слабости, «глупости» и неспра-
ведливости, что может привести руководителя к частичной или полной ут-
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рате статуса лидера. Как показывает практика, часть руководителей не за-
нимаются вопросами своей психологической защиты, считая это уделом 
«слабых людей» или ссылаясь на недостаток времени.  

Минимизация отрицательных воздействий стрессоров на руководите-
ля в особых условиях может быть решена на нескольких уровнях. На уров-
не коллектива это все мероприятия, направленные на поддержание благо-
приятного социально-психологического климата. При благоприятном со-
циально-психологическом климате стрессоустойчивость все его членов 
всегда выше, включая руководителя [1, с. 111 – 123]. Существенную роль 
для позитивного психологического климата в замкнутом коллективе игра-
ет активная позиция руководителя в справедливом и своевременном реше-
нии возникающих конфликтов. Целый блок психологических проблем в 
коллективе при длительной командировке могут предотвратить регуляр-
ные спортивные мероприятия. Спортивные соревнования хорошо снимают 
накопленное эмоциональное напряжение и отреагируют агрессию. Ко-
мандные виды спорта сплачивают коллектив и вырабатывают важное уме-
ние «чувствовать» друг друга во время спецопераций. Занятия физической 
культурой и спортом повышают у сотрудников самооценку, уверенность в 
своих силах и формируют установку на здоровый образ жизни. Личное 
участие руководителя в таких мероприятиях только повышает его автори-
тет, не зависимо от личных спортивных успехов.  

На индивидуальном уровне для руководителя хорошей мерой профи-
лактики дистресса является максимально возможная оптимизация режима 
дня, особенно длительности сна. Систематический дефицит сна сущест-
венно повышает вероятность совершения ошибок. Хорошо снимает эмо-
циональное напряжение любая регулярная и умеренная физическая на-
грузка. Вполне эффективны различные техники психологической саморе-
гуляции, начиная с хорошо известной аутогенной тренировки, при условии 
правильного и систематического их использования.  
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт подготовки членов доброволь-

ных дружин и общественных объединений правоохранительной направ-
ленности. Анализируется успешная практика, действующей в Челябинской 
области модели обучения дружинников в виде проведения учебно-
методических сборов по «кустовому методу».  

Ключевые слова: добровольные дружины, объединения правоохра-
нительной направленности, народные дружинники.  

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 апреля 2014 

года № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" 
вступил в силу приказ МВД России от 18 августа 2014 года № 696, кото-
рый утвердил Порядок подготовки народных дружинников к действиям в 
условиях, связанных с применением физической силы, и по оказанию пер-
вой помощи [1]. 

Целью подготовки народных дружинников является получение зна-
ний, умений и навыков, необходимых в практической деятельности при 
участии в мероприятиях по охране общественного порядка. 

Основными задачами подготовки народных дружинников являются: 
1. Ознакомление с законодательными и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, правовыми актами МВД России, рег-
ламентирующими деятельность народных дружинников, и их практиче-
ское применение при участии в охране общественного порядка. 

2. Формирование, закрепление, развитие у народных дружинников 
практических навыков к действиям при участии в охране общественного 
порядка. 

3. Ознакомление с мерами личной безопасности и приемами самоза-
щиты при участии в охране общественного порядка. 

4. Поддержание у народных дружинников постоянной готовности 
участвовать в предупреждении и пресечении правонарушений. 

5. Формирование навыков оказания первой помощи. 
Подготовка народных дружинников в основном осуществляется в 

формате инструктажей перед проведением мероприятий по охране обще-
ственного порядка, которые проводятся руководящим составом территори-
альных подразделений МВД России на районном уровне. На них затраги-
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ваются вопросы по правовой, специальной, психологической и медицин-
ской подготовке. В отдалённых муниципальных образованиях инструктаж 
народных дружинников проводится участковыми уполномоченными по-
лиции совместно с командирами народных дружин. 

Как показала практика, 30 минут, отведённых на инструктаж, явно не-
достаточно для получения народным дружинникам необходимых знаний, 
умений и навыков.  

В различных регионах Российской Федерации проведение занятий с 
членами ДНД проходит различными способами. 

Так, Главное управление региональной безопасности Московской об-
ласти с 2016 года проводит обучение народных дружинников на базе Рос-
сийского университета туризма и сервиса в виде двухдневных курсов. 

В Пензенской области с 2016 года подготовка народных дружинников 
осуществляется в частном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Прайд», который разрабатывает план-
график учебных сборов на год.  

В Невинномысске (Ставропольский край) и Бузулукском районе 
(Башкирия) в 2016 году к проведению занятий с членами ДНД привлека-
лись представители администрации муниципалитетов, а в Соль-Илецке 
(Оренбургская область) – районной прокуратуры и станции скорой меди-
цинской помощи ГБУЗ «Городская больница г. Соль-Илецка». 

В ГУ МВД Росси по Самарской области в апреле 2015 года был раз-
работан курс обучения народных дружинников, рассчитанный на 30 учеб-
ных часов. Подготовка народных дружинников проходит на базе ЦПП ГУ 
МВД России по Самарской области, территориальных органов, а также в 
режиме видеоконференции.  

В 2015 году на базе Центра профессиональной подготовки ГУ МВД 
России по Челябинской области (далее ЦПП) состоялась Первая областная 
конференция общественных объединений правоохранительной направлен-
ности и добровольных народных дружин (далее ДНД) Челябинской облас-
ти, на которой, в частности, были констатированы недостатки по обуче-
нию народных дружинников в соответствии с требованиями Федерального 
Закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка».  

В целях реализации требований федерального законодательства, норма-
тивных правовых актов МВД России и решения Первой областной конферен-
ции общественных объединений правоохранительной направленности и доб-
ровольных народных дружин Челябинской области начальником ГУ МВД 
России  по Челябинской области генерал-лейтенантом полиции А.Ф. Серге-
евым было подписано распоряжение о проведении учебно-методических сбо-
ров с членами реестровых народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности Челябинской области. 
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Преподавателями ЦПП был подготовлен тематический план учебно-
методических сборов, который рассчитан на 8 учебных часов (1 день) и 
включает в себя 4 основных раздела: 

1. Организация деятельности ДНД по охране общественного порядка 
2. Правовая подготовка. 
3. Психология общения ДНД с гражданами. 
4. Алгоритм оказания первой помощи. 
В 2016 году преподавателями ЦПП проведено восемь учебно-

методических сборов с членами ДНД, осуществляющих охрану обществен-
ного порядка на территории муниципальных образований Челябинской об-
ласти. 

Первые два учебно-методических сбора были проведены на базе 
ЦПП. В данных мероприятиях приняли участие члены ДНД, участвующих 
в охране общественного порядка на территории городов Челябинска, Ко-
пейска, Сосновского, Красноармейского, Еткульского, Кунашакского и 
Коркинского районов. 

Последующие шесть учебно-методических сборов были проведены по 
«кустовому» методу  на базе Управления МВД России по г. Магнитогор-
ску, Межмуниципальных отделов МВД России «Кыштымский» и «Южно-
уральский»,  отделов МВД России по Златоустовскому и Усть-Катавскому 
городским округам и отдела МВД России по Варненскому району.  

В рамках подготовки народных дружинников преподавателями ЦПП 
были рассмотрены общие положения Федерального закона № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», порядок создания и 
деятельности ДНД, основные направления деятельности ДНД, условия и 
пределы применения народными дружинниками физической силы, вопросы 
обеспечение личной безопасности, полномочия народных дружинников при 
участии в охране общественного порядка и при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, вопросы правовой и социальной защиты народных дружин-
ников.  

До участников сборов были доведены основные положения Закона Че-
лябинской области от 31 марта 2015 года № 148-ЗО «О некоторых вопросах 
правового регулирования участия граждан в охране общественного порядка 
на территории Челябинской области» (далее Закон Челябинской области от 
31 марта 2015 г. № 148-ЗО), общая характеристика и признаки администра-
тивных правонарушений и преступлений, наиболее часто совершаемых в 
общественных местах. Народные дружинники были обучены основным 
правилам и приёмам по оказанию первой помощи пострадавшим, а также 
способам установления психологического контакта с гражданами. 

Всего в первом полугодии 2016 года было обучение прошли предста-
вители 55 ДНД общей численностью более 400 человек.  

В 2016 году на базе ЦПП состоялась вторая областная конференция 
общественных объединений правоохранительной направленности и добро-
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вольных народных дружин Челябинской области, одним из решений кото-
рой были рекомендации на постоянной основе на базе ЦПП проводить 
обучение членов ДНД правовому минимуму, навыкам психологического 
общения, действиям, связанным с применением физической силы и алго-
ритму оказания первой помощи. 

Во исполнение данного решения преподавателями ЦПП в 2017 году 
повторно проведено восемь аналогичных сборов с членами ДНД, осуществ-
ляющих охрану общественного порядка на территории муниципальных об-
разований Челябинской области. Обучение прошли представители 67 ДНД 
общей численностью более 450 человек.  

Всего за 2016 год и первый квартал 2017 года было обучено 865 чле-
нов ДНД, каждый дружинник получил свидетельство о прохождении 
учебно-методических сборов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что дейст-
вующая в Челябинской области модель обучения дружинников в виде про-
ведения учебно-методических сборов имеет ряд определённых преиму-
ществ: 

– занятия с членами ДНД проводятся в течении одного выходного дня 
без отрыва народных дружинников от работы и учёбы; 

– занятия проводятся по «кустовому» методу, в том числе в террито-
риальных органах МВД России Челябинской области; 

– к проведению теоретических и практических занятий привлекаются 
квалифицированными преподаватели ЦПП, имеющие достаточно продол-
жительный стаж как преподавательской деятельности, так и практической 
работы в органах внутренних дел; 

– при проведении занятий применяются необходимыми средствами 
мультимедийных технологий; 

– проведение учебно-методических сборов практически не требует 
дополнительных финансовых затрат.  

Все участники сборов получили исчерпывающие ответы на интере-
сующие их вопросы, обеспечены электронными лекционными материала-
ми, подготовленными преподавателями ЦПП и обучающими фильмами по 
профилю проводимых занятий. 

В целях оказания практической помощи сотрудникам полиции, коор-
динирующих вопросы создания и организации деятельности ДНД в Челя-
бинской области, а также принимающих непосредственное участие в обу-
чении дружинников в процессе проведения инструктажей перед проведе-
нием мероприятий по охране общественного порядка на официальном сай-
те ГУ МВД Росси по Челябинской области в разделе «Народные дружины» 
размещены информационные и лекционные материалы. Информация о 
проведении учебно-методических сборов своевременно размещалась на 
официальном сайте ГУ МВД Росси по Челябинской области [3]. 

В качестве положительного момента необходимо отметить присутст-
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вие при проведении сборов представителей администрации городов Миас-
са, Магнитогорска, ряда руководителей крупных промышленных предпри-
ятий, таких как ММК и АЗ «Урал», атаманов казачьих обществ, предста-
вителей Общественных советов при территориальных органах МВД Рос-
сии и советов ветеранов. 

В своей статье «Важная составляющая профилактики – помощь обще-
ства» начальник Главного управления по обеспечению охраны обществен-
ного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации МВД России генерал-лейтенант 
полиции Ю.К. Валяев отметил, что по заявке ГУОООП МВД России ВИПК 
сотрудников МВД России разработана «Примерная (типовая) программа 
подготовки народных дружинников», которая проходит апробацию в ряде 
территориальных органов МВД России и в дальнейшем будет направлена во 
все регионы для использования в практической деятельности [2]. 

Целью Программы является получение дружинниками необходимых 
знаний о формах и методах участия в охране общественного порядка на 
улицах и в иных общественных местах, а также выработка соответствую-
щих навыков.  

Практика совместной работы с общественными формированиями пра-
воохранительной направленности показала, что ДНД и другие граждан-
ские объединения могут оказывать неоценимый вклад в обеспечение об-
щественного порядка.  

В заключение хочется сказать, что действующая в Челябинской об-
ласти модель обучения дружинников в виде проведения учебно-
методических сборов по «кустовому методу» с привлечением преподава-
телей ЦПП позитивно сказывается на динамике оперативной обстановки 
на улицах и в общественных местах. 

По информации отдела ВОИВ ЧО и ОМС УОООП и ВОИВС РФ и 
ОМС ГУ МВД России по Челябинской области по состоянию на 1 апреля 
2017 года в областном реестре народных дружин и общественных объеди-
нений правоохранительной направленности зарегистрировано было 76 
ДНД общей численностью более 1300 человек. 

В 2016 году народные дружинники приняли участие в охране общест-
венного порядка при проведении 1212 массовых и 744 оперативно-
профилактических мероприятий, а также в составе 3311 совместных пат-
рулях с сотрудниками полиции. С их участием пресечено более 8 тысяч 
административных правонарушений, раскрыто 118 преступлений, задер-
жано 11 лиц, находившихся в розыске. 

Результаты проведённых учебно-методических сборов несомненно 
скажутся на дальнейшем формировании знаний, умений и навыков, необ-
ходимых в практической деятельности дружинников при участии в меро-
приятиях по охране общественного порядка. 
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Аннотация. Статья посвящена специфике формирования профессио-
нального языкового сознания сотрудников правоохранительных органов. 
Акцентировано внимание на проблемах профессиональной коммуникации 
в данной области деятельности. 

Ключевые слова: профессиональное языковое сознание коммуника-
тивная компетентность, языковая компетенция, профессиональное языко-
вое сознание. 

 
В профессиональной юридической сфере особое место, на наш взгляд, 

занимает правоохранительная деятельность, так как помимо правовой на-
правленности не менее важным компонентом работы является профессио-
нальное общение, которое связано с различными психогенными индиви-
дами, особым профессиональным тезаурусом, а также индивидуальной 
психологической составляющей этой работы.  

Именно в профессиональной деятельности человек старается себя 
полностью реализовать, стать профессионалом, свою работу воспринимает 
как образ жизни. Это выражается в особом отношении к субъектам, ряду 
объектов, в особом видении окружающего мира. Сотрудники правоохра-
нительных органов в процессе деятельности сталкивается со сложными за-
дачами не только в исполнительской, но и коммуникативной и психологи-
ческой составляющей этой профессии.  От умения найти правильное ре-
шение, умения избежать конфликтных ситуаций, умения понять собесед-
ника нередко зависит жизнь и здоровье граждан.  Многие исследователи 
указывают на то, что работники данной сферы деятельности подвержены 
различным психологическим стрессам, которые возникают в связи с нега-
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тивным отношением части общества к ним, т.е. со сложившимися стерео-
типами. Все это находит свое отражение в сознании человека. Известно, 
что сознание индивида в результате отражательной деятельности форми-
рует концептуальную картину мира, которая находит отражение в профес-
сиональной деятельности. Таким образом, мы можем говорить о формиро-
вании профессионального образа мира специалиста в определённой облас-
ти деятельности. Так как профессиональная деятельность работников пра-
воохранительных органов проецируется в речевую деятельность, то можно 
утверждать, что характерной чертой специалиста является профессиональ-
ное языковое сознание и сформированная коммуникативная компетент-
ность. Но овладение профессиональным языковым сознанием происходит 
постепенно через овладение профессиональным языком, так как это доста-
точно сложная организация сознания на когнитивном уровне. Согласимся 
с мнением С.В. Мыскина, он отмечает, что профессиональное языковое 
сознание формируется в совместной профессиональной деятельности в хо-
де усвоения профессионального языка. В профессиональном языке свойст-
ва предметов зафиксированы в виде специальных понятий, выраженных 
терминами. В процессе восприятия профессиональных понятий у субъекта 
формируются субъективные представления о предметах и способах обра-
щения с ними, которые, в свою очередь, складываются в целостный профес-
сиональный образ мира. В дальнейшем, профессиональный язык выступает 
средством обобщения образов профессионального языкового и неязыкового 
сознания, возникающих в профессиональной деятельности [1, с. 74]. 

Полагаем, что первоначально формирование профессионального язы-
кового сознания происходит в процессе обучения: через познание профес-
сиональной терминологии, специальных учебных дисциплин, а также в 
связи с «погружением» в профессиональную среду в период обучения и в 
период учебной и производственной практики. Это способствует развитию 
языковых навыков, появлению профессиональных качеств, мотивационно-
го отношения к овладению языком, а также развитию коммуникативных и 
других профессиональных качеств. По нашему мнению, формирование 
языкового тезауруса и развития навыков воздействия на адресата происхо-
дит, когда у студентов появляется целевая установка на освоение специ-
ального языка и получение знаний. Таким образом, можно говорить о по-
степенной профессионализации сознания в период обучения, т.е. профес-
сионализация языкового сознания осуществляется, когда создаются опти-
мальные условия, адекватные будущей профессиональной деятельности. 
Языковое сознание профессионала – это профессионально ориентирован-
ное сознание, это особое видение мира, содержащее совокупность когни-
тивных образований, отражающих знания, мнения, впечатления, возни-
кающие в профессиональной области действительности, отражающее язы-
ковую картину мира и выражающееся в языке и речи.  
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Познание действительности у сотрудников правоохранительных орга-
нов проявляется в психологическом отношении к объектам познания и 
практической деятельности, что находит свое выражение в психологиче-
ской оценке себя, своего отношения к данной профессии. Индивидуальные 
профессиональные качества работников проявляются в межличностном 
деловом общении. Идеальными компонентами коммуникативной деятель-
ности сотрудников правоохранительных органов являются такие понятия 
как речевая культура, языковая культура и культура поведения. Эффектив-
ность взаимодействия и результаты индивидуальной и совместной дея-
тельности в условиях общения в значительной мере определяется характе-
ром межличностных отношений. В профессиональном общении сотрудни-
ков правоохранительных органов могут возникать различные коммуника-
тивные ситуации. Это могут быть ситуации, связанные с психологически-
ми барьерами, негативным отношением одной или обеих сторон, непони-
манием речи собеседника, стрессовые ситуации. Полагаем, что следует со-
гласиться с мнением В.В. Красных в том, что «при понимании чужой речи 
всегда оказывается недостаточным понимание только одних слов, но не 
мысли собеседника. Но и понимание мысли собеседника без понимания 
его мотива, того, ради чего высказывается мысль, есть неполное понима-
ние. Точно так же в психологическом анализе любого высказывания мы 
доходим до конца только тогда, когда мы раскрываем этот последний и 
самый утаенный внутренний план речевого мышления, его мотивацию» [2, 
с. 5 – 8]. Значит, профессиональное языковое сознание сотрудников право-
охранительных органов предполагает достижение понимания в процессе 
общения и воздействие на собеседника. В процессе профессиональной 
деятельности сформировавшаяся у сотрудников правоохранительных ор-
ганов направленность на человека способствует выбору наиболее соответ-
ствующих способов профессионального общения, учитывающих особен-
ности собеседника, а также способов взаимодействия с ним, что будет спо-
собствовать достижению поставленной цели общения. В определённых 
коммуникативных ситуациях реализуются такие речевые интенции: выра-
жение стремления к позитивному исходу встречи, предложение аргумен-
тировано обосновать свою точку зрения, готовность идти на компромисс. 
В процессе делового межкультурного общения партнеры реализуют ин-
формационную и воздейственную интенции, а также речевых умений и 
коммуникативных навыков, определяемых нормой и этикой делового ком-
муникативного поведения [3, с. 2]. Таким образом, предотвратить негатив-
ные моменты возникающих коммуникативных ситуаций в рамках профес-
сиональной деятельности языковой личности сотрудников правоохрани-
тельных органов возможно путем овладения практическими умениями и 
навыками эффективного языкового и психологического воздействия, вла-
дения собственной культурой через положительное отношение к культур-
ным особенностям собеседника посредством эмпатии и толерантности.  
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Профессиональный язык сотрудников правоохранительных органов 
можно отнести к языкам для специальных целей, основанный на особой 
терминологии и особом построении речи, языковых средствах и специфи-
ческой их обработке, выполняющий выполняет свои функции с целью ре-
шения правоохранительных задач. Значит, особую функцию выполняет 
коммуникативная сторона деятельности сотрудников правоохранительных 
органов, успех которой во многом зависит от умелого установления пси-
хологического контакта, от культуры, профессионализма. Овладение ком-
муникативной компетентностью выражается в успешном обладании про-
фессиональным дискурсом, в усвоении профессиональной терминологии 
как особой языковой единицы, в овладении речевой деятельностью в сфере 
общения «специалист-специалист», в умении и навыках общения в сфере 
«специалист-неспециалист», в способности воздействовать в необходимых 
ситуациях на собеседника. 

Коммуникативная компетентность определяются общим уровнем под-
готовленности юриста, развитием речевых навыков, общей культуры, пси-
хологической подготовки как основных фактор успешной профессиональ-
ной деятельности, а значит можно говорить о сформированном профессио-
нальном языковом сознании сотрудников правоохранительных органов.  
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Актуализация самостоятельной работы при изучении иностранных 
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Аннотация. В статье раскрывается значение самостоятельной работы 

для будущих студентов-юристов на примере обучения иностранному язы-
ку. Автор подчеркивает, что в вузе необходимо создать и внедрить систему 
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регулярного контроля качества выполняемой самостоятельной работы 
(система тестирования). 

Ключевые слова: самостоятельная работа, европейские стандарты, 
интернационализация, юридическое образование. 

 
Педагогическая наука тесно связана с развитием общества, государст-

ва, и в условиях её интернационализации возрастает необходимость посто-
янного совершенствования форм и методов подготовки будущих юристов. 
Одним из способов этого совершенствования является использование за-
рубежного и отечественного педагогического опыта, в том числе и опыта 
самостоятельной подготовки обучающихся.  

Актуальность проблемы самостоятельной работы существовала в пе-
дагогике и дидактике всегда [1, с. 132]. Не потеряла эта проблема своей ак-
туальности и в настоящее время, т.е. в период перехода нашей системы об-
разования к европейским стандартам и компетентностному подходу. Са-
мостоятельной работе как важнейшему фактору повышения уровня обра-
зования посвятили свои труды многие выдающиеся зарубежные и отечест-
венные педагоги: К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский, М.А. Данилов, Е.Л. 
Белкин, Танаева З.Р. и многие другие. Эта проблема не потеряла своей 
значимости и в настоящее время, хотя, естественно, наполнилась иным со-
держанием. Интерес к самостоятельной работе как условию активизации 
познавательной деятельности студента и развития у обучаемых качеств 
инициативного и самостоятельного субъекта, способного творчески и ак-
тивно строить свои отношения в различных сферах деятельности, заметно 
возрос в педагогической среде в связи с систематической аттестацией об-
разовательных учреждений, введением новых образовательных стандартов 
и учебных планов [2, с. 86]. Особенное большое внимание уделяется само-
стоятельной работе в сфере обучения иностранным языкам. Кроме того, 
большая часть времени, отводимого на аудиторные занятия, также вклю-
чает самостоятельную работу. В связи с этим возникает необходимость 
изучения вопроса об эффективности использования времени, отведенного 
на самостоятельную работу, а также о новом методическом и функцио-
нальном наполнении содержания самостоятельной работы студентов. 

Как должна быть организована самостоятельная работа при изучении 
иностранного языка в юридическом вузе? Самостоятельная работа – это 
деятельность обучаемых, которая выполняется при максимальном напря-
жении их сил на основе приобретенных знаний, умений и навыков, без не-
посредственного участия преподавателя, но по его заданию в специально 
предоставленное для этого время. Самостоятельная работа в вузе – это 
деятельность, в которой студент может проявить свою активность, и от то-
го, как она будет организована, зависит результат профессиональной под-
готовки. 
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Для разработки методики управления самостоятельной работой необ-
ходимо обратиться к вопросу о классификации ее видов. 

Вопросу классификации самостоятельной работы уделялось большое 
внимание многими авторами. При этом в качестве основы для классифика-
ции берутся самые разные признаки. Анализ литературы показывает, что 
чаще всего встречаются попытки классификаций на основе дидактической 
цели; на основе источника знаний; по характеру познавательной деятель-
ности студентов; по степени самостоятельности обучающихся; по структу-
ре деятельности; по учебным предметам и годам обучения и др.  

В работе Е.Л. Белкина приведена классификация видов самостоя-
тельных работ, в которой выделено четыре вида самостоятельных работ, 
предназначенных для: 

– создания условий, обеспечивающих накопление обучающихся из-
вестных фактов и способов деятельности в ходе усвоения содержания 
информации учебных дисциплин; 

– создания условий, обеспечивающих преобразующее воспроизведе-
ние студентом учебной информации; 

– создания условий, обеспечивающих воспроизведение отдельных 
функциональных элементов знаний в различных их вариациях, и структу-
ры этих знаний в целом; 

– вовлечения обучающихся в процессе генерации субъективно и объ-
ективно новой информации [3, с. 76]. 

Можно выделить следующие признаки, характеризующие самостоя-
тельную работу именно как организационную форму: наличие цели само-
стоятельной работы; наличие конкретного задание; четкое определение 
формы выражения результата самостоятельной работы; определение 
формы проверки результата самостоятельной работы; обязательность вы-
полнения самостоятельной работы. 

Преподаватель может оказывать содействие обучаемым в осуществ-
лении самостоятельной работы в рамках проведения групповых и индиви-
дуальных консультаций. Консультации являются здесь одной из форм ру-
ководства работой студентов и оказания им помощи в самостоятельном 
изучении учебного материала. 

Основными целями самостоятельной работы являются: усвоение и уг-
лубление знаний, полученных на занятиях, получение новых знаний, на-
выков и умений, в том числе навыков работы с учебной и научной литера-
турой, со справочниками и словарями, статистическими данными, интер-
нет-изданиями (самообразование). В связи с этим самостоятельность сту-
дентов при изучении иностранного языка проявляется через планирование 
ими своей учебной работы; отбор учебной и справочной литературы; ме-
тодических пособий для самостоятельного изучения; подготовку наглядно 
демонстративного материала к ее применению; выполнение отдельных 
учебных заданий; написании целостной работы в виде проекта по задан-
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ному образцу и плану, непосредственной помощи и подробного инструк-
тажа преподавателя. 

Важность самостоятельной работы при изучении иностранного языка 
не вызывает сомнений. Однако должны быть созданы условия, обеспечи-
вающие ее эффективность. Самостоятельная работа студентов, многие из 
которых не приучены к ней и не имеют навыков поиска нужной информа-
ции, обязательно должна осуществляться под руководством преподавате-
лей или ими контролироваться. Для этого необходимо: 

1. Обеспечить наличие и доступность всего необходимого учебно-
методического и справочного материала. Должны быть подготовлены и пе-
чатная, и электронная версия комплекта учебных пособий по всем темам. 

2. Создать и внедрить систему регулярного контроля качества выпол-
няемой самостоятельной работы (система тестирования). 

3. Реализовать систему мобильной обратной связи по линии студент-
преподаватель.  

4. Согласовать работу по консультированию студентов с результатами 
текущего тестирования. 

5. Обеспечить каждого студента «путеводителем» по рабочей про-
грамме различных дисциплин; его фрагменты могут быть предоставлены 
на веб-страницах кафедры. Это помогает им правильно распределить свое 
время, отводимое на изучение различных тем [2, с. 134]. 

Изменяется и роль преподавателя в самостоятельной работе студен-
тов. С традиционной (контролирующей) функции акцент его деятельности 
переносится на функцию управления внешними факторами: формирование 
установок, определение характера информационной среды, включение са-
мостоятельного задания в структуру занятия (лекционного, семинарского, 
самостоятельной контролируемой работы и т.д.), выбор методов работы в 
соответствии с намеченными целями и т.п. Все эти меры, несомненно, пе-
реориентируют самостоятельную работу с традиционной цели – простого 
усвоения знаний по иностранному языку – на развитие внутренней и 
внешней самоорганизации будущего специалиста-юриста, активно-
преобразующего отношения к получаемой информации, предоставят по-
тенциальную возможность обеспечить индивидуальный вектор развития 
каждой личности [4, с. 55]. 
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Развитие профессиональных комепетенций будущих юристов средст-

вами гуманитарных дисциплин – процесс, требующий от исследователя 
максимальной самоотдачи, компетентности в области психологии и педа-
гогики, информированности в вопросах юриспруденции и смежных дис-
циплин, дипломатии, знания особенностей подготовки студентов высшего 
учебного заведения в целом [3, 161]. Это предполагает повышение доступ-
ности качественного образования, соответствующего требованиям иннова-
ционного развития, интернационализации образования, современным по-
требностям общества и каждого гражданина.  

Одним из факторов влияющим на повышение качества образования 
является совершенствование системы наглядных учебных пособий. Осо-
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бую актуальность эта проблема приобретает в профессиональном образо-
вании, в частности в юридических вузах, в силу их ориентированности на 
подготовку компетентных специалистов. Также актуальность решения 
этой проблемы вызвана и кризисным состоянием практики обновления со-
держания наглядных учебных пособий по английскому языку в организа-
циях высшего образования. 

Совершенствованию средств обучения в образовательных учреждени-
ях посвящены работы С.Я. Батышева, М.А. Данилова, Б.П. Есипова, И.Т. 
Огородникова, М.Н. Скаткина. Теоретические и практические вопросы в 
области влияния средств обучения на учебно-познавательную деятель-
ность рассмотрены педагогами-исследователями С.И. Архангельским, В.В. 
Давыдовым, М.И. Махмутовым, В.П. Мизинцевым. Вопросы совершенст-
вования профессиональных компетенций преподавателей в области разра-
ботки современных средств обучения проанализированны в исследованиях 
Л.Г. Семушиной, Н.Г. Ярошенко, Е.В. Годлевской и др. 

Несмотря на достаточно обширный уровень теоретической и практи-
ческой проработанности проблемы в настоящее время недостаточно ис-
следований, раскрывающих сущность совершенствования системы на-
глядных учебных пособий с учетом компетентностного подхода в образо-
вании. Сложилось противоречие между необходимостью совершенствова-
ния системы наглядных учебных пособий с учетом компетентностного 
подхода в образовании, и отсутствием научно обоснованных рекоменда-
ций по решению этой задачи в практической деятельности вузов. Необхо-
димо выявить изменения в стратегии построения системы наглядных 
учебных пособий по дисциплине «Иностранный язык» и экспериментально 
проверить эффективность совершенствования системы наглядных учебных 
пособий с учетом компетентностного подхода. 

Система наглядных учебных пособий традиционно разрабатывалась 
на основе предметной направленности [4], т.е. была ориентирована пре-
имущественно на формирование знаниевого компонента и недостаточно 
ориентирована на мотивационный и операционный компоненты, отра-
жающие личностные профессионально значимые качества специалиста в 
составе его компетенций. 

Введение компетентностного подхода в профессиональное образова-
ние изменило представления о требованиях к подготовке специалистов, 
включив в систему определяющих показателей в качестве обязательных 
составляющих подготовки личностные и профессионально значимые каче-
ства, а, следовательно, изменениям должны подвергнуться и средства обу-
чения, проектирование которых преимущественно ложиться на плечи пре-
подавателей. 

Это, в свою очередь, приводит к необходимости дополнительной 
профессиональной подготовки преподавателей юридических вузов преду-
сматривающей выработку у них умений: составления структурно – логиче-
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ской последовательности формирования у выпускников специальных ком-
петенций. Кроме этого важно проектирование системы наглядных учебных 
пособий на основе целостного комплекса профессиональных задач, преду-
смотренных в компетентностной модели выпускника. 

На современном этапе развития необходимо, чтобы система наглядных 
учебных пособий обеспечивала вовлечение каждого обучающегося в актив-
ный познавательный процесс [3]. Графические системы должны обеспечить 
возможность свободного доступа обучающихся к необходимой информации 
не только в информационных центрах внутри учебного заведения, но и в 
научных, культурных, информационных центрах всего мира с целью фор-
мирования собственного независимого, но аргументированного мнения по 
той или иной проблеме, возможность ее всестороннего исследования. Под 
системой наглядных учебных пособий следует понимать информацию, вы-
раженную графическими средствами (в том числе и средствами компьютер-
ной графики), предназначенную для визуального восприятия.  

Сегодня в качестве источников информации все шире используются 
электронные средства (телевидение, компьютерные технологии), в по-
следнее время все большее место в информационном обеспечении учеб-
ного процесса начинают играть средства телематики, в первую очередь 
глобальные телекоммуникационные сети Интернет. Отделить педагоги-
ческие технологии от информационных невозможно. В качестве совре-
менных наглядных пособий, применяемых в процессе изучения ино-
странного языка в организациях высшего образования, используют ин-
фографику, скрайбинг, концепт-карты, визуальные метафоры, коллажи, 
ассоциативные схемы, карты-ума и др. 

Содержание наглядных учебных пособий при обучении соответству-
ет логике учебного предмета как «консервированного» прошлого науч-
ного знания, и логике будущей профессиональной деятельности, пред-
ставленной в виде дифференцированной модели специалиста, в которой 
дано описание системы его основных профессиональных функций, про-
блем и задач. Вся учебная информация, отраженная в наглядных учеб-
ных пособиях, формулируется на языке наук проблемными ситуациями, 
моделями и задачами. От начала обучения к его завершению все, более 
четко прорисовывая будущую профессиональную деятельность выпуск-
ника. Текстовое содержание проектируется с учетом ряда требований: 
семиотических – к организации знаковой информации; психолого-
дидактических, определяющих удобство работы с наглядными учебны-
ми пособиями и адекватность усвоения их содержания. Специфика 
учебного материала требует определенных форм организации учебного 
процесса [1, с. 26]. Исследуя, можно сделать следующие выводы: 

1. Рассматривая перспективы модернизации содержания наглядных 
учебных пособий, необходимо, с одной стороны, использовать весь тот 
значительный опыт, который накоплен в педагогической теории и прак-
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тике, а с другой стороны, исходить из современных научных подходов в 
организации профессионального образования.  

2. Вся учебная информация, отраженная в содержании наглядных 
учебных пособий, проектируется в соответствии с логикой изучаемой 
дисциплины и будущей профессиональной деятельностью. Эта инфор-
мация требует формулировки ее на языке науки с использованием про-
блемных ситуаций, профессионально направленных задач, охватываю-
щих весь период обучения будущих специалистов-юристов. 
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Деятельность успешного юриста связана с ведением одновременно не-

скольких судебных дел, претензионной и договорной работой, расчетами 
сумм требований, учетом результатов рассмотрения дел и стадий исполни-
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тельного производства. Необходимость точного планирования, подготовки 
к судебным заседаниям, соблюдение сроков обжалования судебных актов и 
сроков выполнения иных задач, влечет необходимость помнить большой 
объем информации. А помимо этого требуется отслеживать изменения в 
действующем законодательстве и актуальную судебную практику. 

Развитие современных технологий дает юристам прекрасную возмож-
ность планирования и оптимизации своей деятельности посредством ис-
пользования специализированных программ и сервисов. 

Рассмотрим в качестве примера действия, которые необходимо со-
вершить по простому хозяйственному спору, начиная с подготовки доку-
ментов и иска и заканчивая исполнительным производством: 

• анализ имеющихся по делу документов; 
• поиск и анализ относящейся к делу судебной практики; 
• направление запросов и писем в различные инстанции; 
• подготовка и направление претензии, а также контроль сроков на  

ответ; 
• подготовка искового заявления; 
• расчет госпошлины и исковых требований; 
• участие в судебном рассмотрении дела, контроль даты судебного за-

седания; 
• в случае отложения – контроль выполнения определений суда; 
• получение решения суда; 
• в случае необходимости – подготовка апелляционной жалобы и кон-

троль сроков на обжалование; 
• участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, кон-

троль даты судебного заседания; 
• получение апелляционного определения суда; 
• получение исполнительного листа; 
• направление исполнительного листа; 
• получение постановления о возбуждении исполнительного произ-

водства; 
• контроль исполнительного производства и его результатов. 
Из представленного списка видим, что даже при сопровождении са-

мого простого дела юристу приходится держать в уме большие объёмы 
информации и производить довольно обширный ряд операций. 

Передача контроля за сроками и автоматизация хотя бы части процес-
сов юридической деятельности существенно снижают нагрузку на юриста 
и повышают производительность труда. Уверенность специалиста в том, 
что он не пропустит дату судебного заседания или, например, отсутствие 
необходимости держать в памяти сведения о ходе исполнительного произ-
водства, вручную считать сумму госпошлины, позволяют оперативно ре-
шать другие задачи. 
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Имеющееся на рынке онлайн-сервисы и программное обеспечение 
можно условно поделить на следующие категории: 

• справочно-правовые системы; 
• калькуляторы (сервисы для расчетов); 
• конструкторы документов; 
• справочная информация; 
• сервисы для оптимизации бизнес-процессов; 
• проверка контрагента; 
• программы для учета судебных дел [1]. 
Далее мы кратко охарактеризуем каждую из этих категорий, а также по-

стараемся сделать анализ перспектив дальнейшего развития каждой из них. 
Справочно-правовые системы – класс компьютерных баз данных, со-

держащих тексты указов, постановлений и решений различных государст-
венных органов. Подкрепленные нормативными документами, они также со-
держат консультации специалистов по праву, бухгалтерскому и налоговому 
учету, судебные решения, типовые формы деловых документов и др. [2]. 

Данные программы являются одним из наиболее важных орудий со-
временного юриста, так как помогают быстро найти необходимые норма-
тивные документы и судебную практику без необходимости долгосрочных 
поисков данной информации в архивах. 

Возможность использования автоматизированной системы поиска, а 
также наличие обширной возможности фильтрации его параметров по раз-
личным категориям еще больше ускоряет и упрощает процесс сбора ин-
формации. 

Самыми известными справочно-правовыми системами на территории 
Российской Федерации являются КонсультантПлюс и Гарант, а за её пре-
делами Lexis.com. 

Единственным недостатком, если так можно выразиться, данных про-
грамм является ограничение доступа к документам без наличия действую-
щей платной подписки. В остальном же они являются полностью дейст-
вующим инструментом, не нуждающимся в каком – либо глобальном 
улучшении. 

Калькуляторы (сервисы для расчетов) – представляют собой удоб-
ные и простые в использовании сервисы или приложения, позволяющие 
произвести необходимые расчеты такие как: расчет количества дней меж-
ду двумя датами, расчет пени, госпошлины или пени и т.п.  

Данные сервисы представлены как в виде отдельных приложений, так 
в виде интегрированных в сайт программ. Помимо прочего, такие кальку-
ляторы, как например, расчет госпошлины интегрированы в сайты всех су-
дов, что свидетельствует о заинтересованности государства в правильно-
сти расчета исковых требований, т.к. это в свою очередь позволяет разгру-
зить судебную систему от необходимости отказов по причине неправиль-
ного расчета требований. 
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Конструкторы документов – являются одни из наиболее перспек-
тивных направлений в юридических сервисах. Благодаря им пользователь, 
по средствам заранее заданного шаблона, получает возможность создавать 
готовые документы, учитывающие все аспекты рассматриваемого дела. 
Для получения подобного результата не требуется больших трудозатрат, 
так как всё что требуется от пользователя это введения изначальных дан-
ных, таких как: стороны процесса, сфера рассматриваемого дела, исковые 
суммы и т.п.  

Развитый инструментарий позволяет составить документ на любой 
случай при минимальных затратах времени, что существенно сокращает 
времязатраты на работу по подготовке документов. 

С другой стороны, отсутствие необходимости юридических познаний 
и постоянно ведущаяся работа по упрощению системы могут привести к 
исключению личности юриста из этого процесса, а как следствие и к пол-
ному отказу от юридического сопровождения в некоторых сферах. 

Наиболее проработанным продуктом в данной сфере на Российском 
рынке на данный момент является конструктор документов компании 
Freshdoc [3]. 

Под справочной информацией в рассматриваемой проблеме пони-
маются содержащие определённые массивы информации сетевые ресурсы. 
Данные ресурсы позволяют получать информацию из официальных источ-
ников с целью последующего использования её для проверки контрагентов 
либо для использования в судебной деятельности. 

Например, сервис «Классификатор кодов ОКВЭД» позволяет юри-
стам, которые занимаются подготовкой документов для регистрации инди-
видуальных предпринимателей и юридических лиц определить необходи-
мые для внесения в заявления коды. 

Сайт Росреестра позволяет получить информацию по объектам не-
движимости в любом регионе страны, без необходимости посещения для 
этого органов Росреестра и траты времени на бесконечные очереди или  на 
ожидание ответа из другого субъекта. 

Банк данных исполнительных производств, разработанный Федераль-
ной службой судебных приставов, позволяет проверить наличие исполни-
тельных производств и контролировать их ход как в отношении физиче-
ских лиц, так и в отношении юридических. Также данное приложение по-
зволяет направлять запросы в ФССП и получать ответы на них непосред-
ственно из приложения. 

Как видно даже из этих трех приведенных примеров, использование 
информационных технологий в работе юридической службы позволяет 
значительно сэкономить время и тем самым ускорить достижение необхо-
димых целей. 

Информационные ресурсы для проверки контрагентов позволяют 
в режиме онлайн оперативно запрашивать и получать информацию о юри-
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дических лицах и ИП, в том числе регистрационные данные, сведения о 
видах деятельности, оборотах компании, наличии судебных и налоговых 
притязаний. 

В настоящее время на рынке представлено большое количество как 
платных, так и бесплатных ресурсов для проверки контрагентов, однако в 
отличии от рассматриваемых ранее инструментов в данном случае стоит 
обратить внимание на бесплатные образцы с целью уменьшения затрат. 

При сегодняшнем уровне открытости официальных данных о компа-
ниях и доступа к ним, разницы в достоверности информации платных и 
бесплатных систем нет (сразу определимся – рассматриваются серьезные 
бесплатные системы, которые специализируются на предоставлении ин-
формации). Источники одни и те же, обновление с одинаковой периодич-
ностью, законные условия получения информации со стороны государст-
венных органов для всех одинаковы. Разница может быть только в количе-
стве источников данных, используемых системой, интерфейсе, быстроте 
работы системы, в формировании отчетов обработки информации [4]. 

Практикующему юристу перед обращением в арбитражный суд тре-
буется выписка из ЕГРЮЛ в отношении участников дела, которую теперь 
можно получать непосредственно на сайте ИФНС, и прикладывать к иску 
как в электронном виде (если он подается через систему Мой арбитр), так 
и в распечатанном. 

Введение электронного документооборота в деятельность госорганов, 
прием документов посредством официальных сервисов значительно упро-
стило работу юристов, сократило сроки для подготовки материалов и по-
зволяет экономить ресурсы организации, как на стоимости почтовых от-
правлений, так и на государственной пошлине – выписка с сайта ИФНС 
предоставляется бесплатно. 

Сервисы для оптимизации бизнес-процессов не являются продуктом, 
разработанным специально для юристов, однако, могут ими успешно приме-
няться в деятельности. Такие сервисы могут представлять собой совокуп-
ность облачного сервиса для работы и обмена документами, корпоративной 
почты, голосового и видеочата. По сути, к данной категории может быть от-
несена любая CRM (англ. Customer Relationship Management). Недостатком 
общих сервисов оптимизации является изначальное отсутствие учета специ-
фики юридической деятельности и иногда сложная настройка (если исполь-
зуется CRM), требующая наличия в штате системного администратора. 

И последним, но не менее важным инструментом современного юри-
ста являются «Программы для учета судебных дел». Данные программы 
разрабатывались специально для юристов включают и учитывают специ-
фику работы как частнопрактикующих юристов, так и специфику работы 
крупных юридический компаний.  

Эти программы позволяют: 
• производить учет судебных дел; 
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• производить учет исполнительного производства; 
• вести календарь юриста; 
• вести юридическую отчетность; 
• производить уведомления по электронной почте; 
• вести журнал событий; 
• осуществлять контроль исполнения поручений. 
Помимо этого, в зависимости от производителя программного обес-

печения, могут присутствовать дополнительные функции. Например, инте-
грация с сервисом kad.arbitr.ru, наличие расширенного календаря и реестра 
документов с возможностью вести учет договоров, исковых заявлений и 
сведений о контрагентах.  

Общее ускорение бизнес-процессов приводит к необходимости при-
нятия быстрых решений юристами, требованию об обработке больших 
массивов информации и подготовке документов со сроком «вчера». В ре-
зультате становится невозможно эффективно выполнять задачи работая 
устаревшими методами, ведя расчеты на бумаге или в стандартных про-
граммах, контролируя ход дел по обычным календарям и спискам. Спе-
циализированное программное обеспечение и сервисы позволяют сделать 
выбор под свои условия и оптимизировать юридическую деятельность, пе-
редав часть работы на автоматизацию. 

Представляется, что дальнейшее развитие специализированных юри-
дических продуктов пойдет по общему пути, и приведет к тому, что они 
все будут кросс-платформенными и облачными, и это послужит дополни-
тельным толчком к их развитию и использованию, в связи имеющейся у 
юристов необходимостью доступа к сервису из разных мест и устройств. 
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Существуют разные направления по совершенствованию деятельно-

сти в правоохранительных органах. Одним из таких является обеспечение 
психологической подготовки сотрудников, главной целью которой являет-
ся формирование у сотрудников готовности действовать профессионально 
грамотно, с высокой работоспособностью в любых условиях служебной 
деятельности. При этом следует учитывать, что необходимо также сокра-
щать факторы, которые оказывают негативное влияние на психику сотруд-
ников, делают их неуверенными в себе, приводят к стрессам и профессио-
нальной деформации. 

Служебная деятельность предъявляет особые требования как к лично-
стным качествам сотрудников МВД, так и к профессиональным (морально-
психологические, познавательно-интеллектуальные, эмоционально-воле-
вые качества и др.) 

Основные задачи психологической подготовки заключаются в том, 
чтобы повысить психологическую устойчивость сотрудников МВД к дей-
ствию психотравмирующих факторов и их сочетаний, а также развить у 
них психологические качества, сформировать особые характеристики на-
выков и умений, способствующих высокоэффективному выполнению 
профессиональных действий в условиях служебной деятельности [2, c. 4]. 

Важный аспект работы психолога в МВД – это обеспечение психоло-
гической безопасности сотрудников правоохранительных органов. А.М. 
Столяренко А.М. и Папкин А.И. задают вектор развития психологии безо-
пасности в правоохранительных органах в начале 2000-х годов. Работа по 
обеспечению безопасности ведется постоянно, так как на сотрудников 
МВД влияет множество факторов. С одной стороны, это прохождении 
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службы в экстремальных ситуациях, с другой – семейные и бытовые про-
блемы, которые тоже могут являться стрессорами и повлиять на работо-
способность. Как правило, к обеспечению психологической безопасности 
можно отнести формирование необходимых для сотрудников навыков и 
умений (саморегуляция, эмоциональный контроль и т.п.) и общение в кол-
лективе (хорошее взаимодействие между членами, умение принимать ре-
шения и т.п.).  

Безносов С.П., Зеер Э.Ф., Борисова С.Е. и другие. утверждают, что за-
частую так или иначе профессия накладывает отпечаток на личность со-
трудника, меняет его поведение в целом. Бывают случаи, когда особенности 
профессиональной деятельности не только не помогают ему развиваться, но 
и способствуют деградации как специалиста, изменяя характерные для дан-
ной профессии профессионально важные качества в противоположную сто-
рону. Это способно приводить к малоэффективному и даже социально 
опасному исполнению профессиональных обязанностей. В таком случае го-
ворят о возникновении профессиональной деформации личности [4]. 

 Профессиональна деформация – «это постепенно накопившиеся из-
менения сложившейся структуры деятельности и личности, негативно ска-
зывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими участ-
никами этого процесса, а также на развитии самой личности» [1, с. 149]. 
Решая проблемы данную проблему, психолог может столкнуться также с 
наличием у сотрудника МВД виктимности. Виктимность – психологически 
отрицательное профессионально-личностное образование, которое может 
привести к ранениям, гибели сотрудников в криминально-опасных и кри-
тических ситуациях [3, с. 83 – 84]. Профессиональную виктимность харак-
теризуют следующие качества: дезорганизованность, недопонимание, 
сверхконформность, негативизм в поведение и другие. Для определения 
уровня профессиональной виктимности используется наблюдение, а также 
диагностики (Методика диагностики показателей и форм агрессии  
А. Басса и А. Дарки, методика оценки депрессивных состояний, тест 
склонности к риску Шуберта и другие.). Помимо этого, осуществляется 
работа с самими сотрудниками правоохранительных органов, которая по-
зволяет проводить должную подготовку каждого сотрудника к надежной и 
безопасной деятельности в различных ситуациях. Система взаимосвязан-
ных психологических мероприятий, направленных на снижение виктимно-
сти включает в себя:  

1. Формирование установок на личную безопасность и выживание.  
2. Снижение склонности к неоправданному риску. 
3. Овладение приемами саморегуляции и снятия страха в экстремаль-

ных условиях. 
4. Тренинг познавательных качеств и обучение тактике безопасного 

поведения. 
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5. Социально-психологические тренинги (застенчивость, конформ-
ность, и др.). 

6. Оказание помощи сотруднику в работе над собой и проведение 
консультаций как групповых, так и индивидуальных [3, c. 96]. 

Другая сфера работы психолога служебной деятельности направлена на 
подготовку человека к экстремальным ситуациям. Стоит отметить, что со-
трудники находятся в постоянном напряжении в такие моменты как задер-
жание, пресечение беспорядков и т.п. При этом необходимо сформировать 
умение управлять рисками и не допускать жертв. Под управлением риском в 
деятельности сотрудников правоохранительных органов понимается:  

1. Оценку ситуаций с учетом возможных рисков, вероятность соот-
ношения успеха и неудачи. 

2. Принятие решения действовать только при приемлемом и пренеб-
режимо малом уровне риска. 

3. Принятие мер безопасности, способствующих успешному выпол-
нению служебной задачи и уменьшению риска. 

4. Сохранение бдительности и готовности во всех случаях, так как 
всегда остается риск неожиданностей [5, c. 112 – 120]. 

Сотруднику необходимо всегда трезво оценивать уровень риска и 
свои собственные возможности. Стоит отметить, что риск может быть обу-
словлен ситуацией, в которых находится сотрудник, например, для избега-
ния неоправданных и случайных жертв.  

Таким образом, психологическая безопасность играет огромную роль 
в обеспечении служебной деятельности сотрудников МВД. Только нали-
чие комплекса мероприятий, направленных на психологическое обеспече-
ние выполнения служебных задач поможет продуктивно выполнять свою 
работу, отслеживать изменения в жизни сотрудника и предотвращать слу-
чайные и неоправданные жертв. Именно поэтому обеспечение психологи-
ческой безопасности личности является одной из главных задач психолога 
служебной деятельности.  
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ческими ресурсами в Челябинской области. Постулируется, что политико-
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11 февраля 2019 года Правительство РФ опубликовало в виде инфо-

графической брошюры сведения о целевых показателях и основных ожи-
даемых результатах от реализации национальных проектов, которые при-
званы решить задачи, сформированные в майских указах В.В. Путина [13] 
и закрепленные постановлением Правительства РФ № 1288 от 31.10.2018 
[8]. На первом месте ожидаемо расположились национальные проекты, ох-
ватывающие здоровье, образование, демографию и культуру [3, с. 4 – 31]. 
Всего в этом аналитическом отчете прописано 13 проектов.  

Одной из задач, реализуемой в рамках национальных проектов, явля-
ется «воспитание гармонично развитой и социально ответственной лично-
сти на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Фе-
дерации, исторических и национально-культурных традиций» [3, с. 15], че-
го невозможно добиться без конкретных мероприятий, которыми можно 
четко отследить и измерить их эффективность и результативность. Это не-
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обходимо сочетать с теми формами и форматами управления человечески-
ми ресурсами, которые продиктованы современным уровнем развития и 
его технологического сопровождения. 

Современные подходы к управлению человеческими ресурсами в 
рамках данной статьи рассматриваются как гуманистические [5, с. 76 – 78] 
процесс, а результат эффективного управления – мультипликативен как в 
отношении политических процессов, так и построения гражданственности 
как необходимого ценностного основания социальной активности в совре-
менном обществе. 

Российская Федерация – уникальное политико-правовое и управлен-
ческое образование, именно тип территориальной организации функцио-
нирования власти оказывает существенное воздействие на все ее сферы, в 
том числе и на социальную [6]. Федерализм закреплен и довольно подроб-
но прописан и в Конституции Российской Федерации. Основной Закон 
уделяет этому вопросу значительное количество внимания, мы же акцен-
тируем внимание лишь на статьях 5 и 65, первая закрепляет основы кон-
ституционного взаимодействия субъектов федерации, а также перечисляет 
их типы, всего шесть: край, область, город федерального значения, авто-
номная область, автономный округ [2, ст. 5. п. 1] Статья 65 перечисляет все 
субъекты Российской Федерации, на данный момент насчитывая 85 пунк-
тов. Также важным является пункт «е» статьи 71, устанавливающий «ос-
новы федеральной политики и федеральные программы в области государ-
ственного, экономического, экологического, социального, культурного и 
национального развития Российской Федерации» единообразно на терри-
тории все й страны, не зависимо от типа субъекта проживания.  

Таким образом, социальное обеспечение служащих в правоохрани-
тельных органах Челябинской области должно быть идентичным всем 
другим служащим этой же категории, проживающих в других населенных 
пунктах России. Рассмотрим ситуацию с политико-правовой точки зрения. 

Касаясь заявленной темы социального обеспечения в правоохрани-
тельных органах, необходимо перечислить правовую базу оказания соци-
альной помощи и различных социальных услуг, регламентирующую от-
ношения получателя льгот на федеральном уровне, а функционирующую 
на местном уровне. В этом заключается некий парадокс: любая социальная 
услуга всегда будет индивидуальной, в то время как механизмы ее предос-
тавления всегда будут общественными и публичными. Вернемся, однако, к 
политико-правовым основаниям социального обеспечения рассматривае-
мой категории.   

Так, основные элементы социальной защиты прописаны в федеральном 
законе о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел № 247 
[16] и федеральном законе о службе в органах внутренних дел № 342  
[17]. Отпуск за ненормированный рабочий день регламентирован приказом  
МВД России № 842 [11], информация о денежном довольствии со- 



425 

трудников МВД содержится в приказе МВД России № 65 [9], поощритель-
ные выплаты сотрудникам регламентированы приказом МВД России  
№ 750 от 08.11.2018 [12]. Также имеется мало кому известный приказ 
МВД РФ от 31 декабря 2002 года № 1272 «Об утверждении Инструкции о 
порядке погребения погибших (умерших) сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации, лиц, уволенных со службы в органах 
внутренних дел, оплаты ритуальных услуг, изготовления и установки над-
гробных памятников» [9], тоже, безусловно, относящийся к сфере соци-
ального обеспечения. 

В целом, можно подразделить меры социальной поддержки на три ус-
ловные категории:  

1. Пенсионное обеспечение сотрудников правоохранительных орга-
нов, а также членов их семей. 

2. Социально-бытовое обеспечение сотрудников правоохранитель-
ных органов, а также членов их семей. 

3. Медицинское обслуживание [7]. 
И эти меры социальной поддержки распространяются на всех работ-

ников правоохранительных органов, так как политико-правовая база соци-
ального обеспечения в качестве источника финансирования использует 
федеральный бюджет. 

Анализируя особенности регионального и местного уровня (Челябин-
ской области), заметим, что социальное обеспечение, конечно же, оказыва-
ется на таком же уровне, однако был один интересный момент «пересече-
ния льгот», которому мы уделим некоторое внимание. Это связано с воз-
можностью получения дополнительных социальных выплат в связи с по-
лучением регионального звания «Ветеран труда», хотя этот процесс и рег-
ламентируется Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» [14]. Но с 2005 года, в связи с принятием ФЗ № 122 от 22 авгу-
ста 2004 года, в просторечье именуемого законом «О монетизации льгот» 
[15], все выплаты ветеранам труда, довольно крупной и к тому же соци-
ально возрастающей группе, были переданы на региональный уровень. 
Существует даже целый перечень наименований ведомственных наград, 
получение которых дает право на присвоение звания ветерана труда [1,  
с. 67], при этом, как было сказано выше, перечень льгот определяется уже 
на уровне субъектов Российской Федерации, в зависимости от их бюджет-
ных особенностей.  

Региональные льготы ветеранам труда Челябинской области в 2019 
году можно обобщить в следующий короткий список: 

1. Дополнительная медицинская помощь, в том числе возможность 
для продолжения обслуживания в медицинских организациях, к которым 
он был приписан во время работы. 
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2. Ежемесячные доплаты к пенсиям, и это одни из самых высоких 
значений по стране, эти выплаты составляют 1248 и 1089 рублей, в зави-
симости от того, пользуется ли житель городским телефоном. 

3. Также предусмотрена возможность бесплатного проезда на город-
ском транспорте [4]. 

Очевидно, что подобные меры социальной поддержки могут являться 
существенным фактором повышения эффективности в процессе управле-
ния человеческими ресурсами в правоохранительных органах. Однако в 
Челябинской области, выбранной нами в качестве примера, органы соци-
альной защиты, а именно Министерство социальных отношений Челябин-
ской области, зачастую отказывает в удовлетворении обращения о при-
своении звания «Ветеран труда» сотрудникам ОВД. За этим, конечно, по-
дается исковое заявление в районный суд, но далеко не все граждане поль-
зуются своим правом на социальное обеспечение и полные – и федераль-
ные, и региональные, – выплаты. В дальнейшем это заслуженное звание, 
безусловно, присваивается, и это происходит уже по решению суда, однако 
подобная практика (по состоянию на начало 2018 года) должна быть пере-
смотрена, чтобы обеспечить необходимый для дальнейшего успешного 
развития вектор на управление человеческими ресурсами при помощи раз-
личных социальных инструментов. 

 
Библиографический список 

1. Зайцев, С.П. Присвоение звания «Ветеран труда» действующим со-
трудникам органов внутренних / С.П. Зайцев // Вестник ГУ МВД России 
по Челябинской области. 2018. № 2 (29). С.65 – 69. 

2. Конституция Российской Федерации. – URL:http: //www. 
constitution. ru/ 10003000/10003000-3.htm (дата обращения 14.03.2019). 

3. Национальные проекты: целевые показатели и основные результаты 
на основе паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и национальным проектам 24.12.2018. – URL: http:// static.government. 
ru /media/files/ p7nn2 CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf (дата обраще-
ния 02.03.2019). 

4. Перечень льгот ветеранам труда Челябинской области в 2019 году. 
URL: https:// lgotypro.ru/lgoty-veteranam-truda-cheljabinskoj-oblasti/ (дата об-
ращения 05.03.2019). 

5. Рязанцева, И.В., Самойлюк, Т.А. Гуманистический подход к управ-
лению человеческими ресурсами / И.В. Рязанцева, Т.А. Самойлюк // Тео-
рия и практика общественного развития, 2016. – № 6. – С. 75 – 78. 

6. Смаль, С.В. Социальная защита населения как функция современ-
ного государства: диссертация ... кандидата политических наук: / Россий-
ский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. – 
Санкт-Петербург, 2009. – 183 с.  



427 

7. Социальная помощь и государственная поддержка в областях и ре-
гионах России. – URL: http://lgoty-vsem.ru/regiony (дата обращения 
05.03.2019). 

8. Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об орга-
низации проектной деятельности в Правительстве РФ». – URL: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/ (дата обращения 
08.03.2019). 

9. Приказ МВД РФ от 31.12.2002. № 1272 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке погребения погибших (умерших) сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, лиц, уволенных со службы в орга-
нах внутренних дел, оплаты ритуальных услуг, изготовления и установки 
надгробных памятников». – URL: https://base.garant.ru/1352884/ (дата об-
ращения 12.03.2019). 

10. Приказ МВД России от 31.01.2013. № 65 «Об утверждении Поряд-
ка обеспечения денежным довольствием сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации». – URL: https://base.garant.ru/70375922/ (дата 
обращения 12.03.2019). 

11. Приказ МВД России от 14.12.2016. № 842 «О дополнительном от-
пуске за ненормированный служебный день сотрудникам органов внут-
ренних дел Российской Федерации». – URL: https://www. garant.ru/ products 
/ipo / prime/doc/ 71484276/ (дата обращения 12.03.2019). 

12. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 
08.11.2018. № 750 «Об утверждении Порядка установления поощритель-
ных выплат за особые достижения в службе сотрудникам органов внут-
ренних дел Российской Федерации». – URL: https:// www.garant.ru 
/products/ ipo/ prime/doc/ 72011166/ (дата обращения 12.03.2019). 

13. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года». – URL: http://www.kremlin.ru/acts/ 
bank/43027 (дата обращения 02.03.2019). 

14. ФЗ от 12.01.1995. № 5-ФЗ «О ветеранах». – URL: 
http://www.consultant. ru /document/cons_doc_LAW_5490/ (дата обращения 
02.03.2019). 

15. ФЗ от 22.08.2004. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-
ем федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон "Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации"». – URL: https://base.garant.ru/ 
5222561/ (дата обращения 12.03.2019). 



428 

16. ФЗ от 19.07.2011. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудни-
кам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». – URL: https:// 
base.garant.ru /12188106/ (дата обращения 09.03.2019). 

17. ФЗ от 30.11.2011. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». – URL: https://base.garant.ru/12192456/ 
(дата обращения 02.03.2019). 

 
УДК 35.088 

 

Танаева З.Р., заведующий кафедрой профессиональной подготовки и 
управления в правоохранительной сфере Юридического института  
ЮУрГУ (НИУ), д.пед.н., доцент 

 
Управление кадровыми рисками в органах внутренних дел 

 
Аннотация. Актуальность проблемы связана необходимостью укреп-

ления, развития и эффективного использования человеческих ресурсов в 
системе внутренних дел в интересах успешного выполнения задач по 
борьбе с преступностью. В статье на основе анализа различных точек зре-
ния ученых раскрывается понятие «кадровый риск», дается авторское оп-
ределение кадрового риска в органах внутренних дел, приводится класси-
фикация возможных кадровых рисков и раскрываются основные элементы 
подсистемы управления кадровыми рисками. Автор убедительно доказы-
вает, что кадровые риски выступают в качестве факторов для остальных ви-
дов рисков, возникающих в производственной деятельности, в связи с чем 
изучение методов оценки кадровых рисков может служить основой при раз-
работке стратегических направлений деятельности любой организации. 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, кадровый 
риск, оценка кадровых рисков, органы внутренних дел. 

 
Необходимость изучения кадровых рисков в системе внутренних дел 

обусловлена тем, что важнейшей гарантией укрепления законности и пра-
вопорядка в стране являются высококвалифицированные кадры, в то время 
как управленческие решения по кадровым вопросам в большинстве случа-
ях принимаются в условиях неопределенности в силу ряда обстоятельств, 
как отсутствие обоснованных методов выявления, анализа, оценки и 
управления кадровыми рисками в работе с персоналом, несовершенство 
методов оценки персонала при комплектовании и другие. Отсутствие об-
щепринятых подходов к определению кадровых рисков при принятии 
управленческих решений обусловливает множества негативных явлений, к 
числу которых следует отнести совершение противоправных деяний со 
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стороны сотрудников органов внутренних дел, которые крайне негативно 
влияют на доверие граждан к полиции и всей правоохранительной системе 
в целом. Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России ми-
нистр внутренних дел В.А. Колокольцев отметил, что «сегодня силами са-
мих органов внутренних дел выявляются свыше 70 % лиц, допустивших 
правонарушения и должностные проступки. Несмотря на сокращение коли-
чества сотрудников, совершивших грубые нарушения служебной дисцип-
лины и уменьшение числа сотрудников, подвергнутых уголовному пресле-
дованию в 2018 году, кардинального перелома в вопросах соблюдения за-
конности пока не произошло» [10]. Следует признать, что в основе таких 
негативных тенденций могут быть ряд социальных факторов, определяю-
щих особенности профессиональной деятельности сотрудников полиции. 
Сотрудники органов внутренних дел в своей повседневной деятельности 
часто сталкиваются с нестандартными ситуациями, многие из них оказыва-
ются неспособными к качественному выполнению своих обязанностей в 
этих условиях. Все эти обстоятельства приводят к увеличению значимости 
рискоемких ситуаций в профессиональном становлении сотрудника поли-
ции. Поэтому любое управленческое решение, связанное с кадровой поли-
тикой, должно учитывать уровень и вероятность рисков, факторы, влияю-
щие на риски, возникающие как в штатных, так и во внештатных ситуациях.  

Проблема кадровых рисков в различных сферах деятельности доста-
точно активно изучалась учеными. А.А. Борзунов, А.А. Никитина и др. 
рассматривают кадровые риски как основное направление обеспечения 
экономической безопасности компании [3, 4], Е.Н. Буланова и др. вклады-
вают в кадровые риски социально-экономическое содержание [5], пробле-
му профессиональных рисков в деятельности сотрудников полиции и пути 
ее разрешения в условиях профессионального обучения рассматривают 
своих трудах С.С. Мирошникова, А.С. Мирошников [7], теорию педагоги-
ческого риска изучают И.Г. Абрамова [1] и др.  

Несмотря на значительное количество научных работ по проблемати-
ке кадрового риска, отсутствует единый подход к пониманию его сущно-
сти. Одними авторами кадровый риск определяется как ситуация, отра-
жающая «опасность нежелательного развития событий, которые напрямую 
или косвенно затрагивают функционирование и развитие организации, 
персонала, общества в целом, и наступление которых связано с объективно 
существующей неопределенностью, обусловленной рядом причин: неэф-
фективностью системы управления персоналом; поведением, действием 
(бездействием) персонала; внешней средой организации» [8, с. 7]. Другими 
раскрывается «дуализм кадрового риска, характеризуя его последствия как 
отклонения от целевых значений (нормативов), которые, соответственно, 
могут быть как отрицательными, так и положительными» [4, с. 6]. Третьи 
рассматривают кадровые риски как вообще «любые действия или бездей-
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ствия со стороны персонала» [2, с. 94]. Обратимся к словарю С.И. Ожего-
ва, где риск определяется как «возможная опасность» [9, с. 555].  

Таким образом, анализ научной литературы позволяет сделать вывод о 
том, что к кадровым рискам необходимо подходить с позиции наличия 
противоречивых тенденций как в развитии персонала, так и в развитии 
системы управления персоналом, приводящих, прежде всего, к нежела-
тельным последствиям. Такое понимание сущности кадровых рисков по-
зволяет разделить их на риски, связанные с индивидуальными особенно-
стями личности, а также возникающие в процессе организации деятельно-
сти персонала. Такой же точки зрения придерживаются многие ученые 
(Е.Н. Буланова, Л.М. Забирова, А.Е. Митрофанова и др.), трактуя риски 
персонала как возможные нежелательные последствия в силу профессио-
нальных, деловых и личностных качеств персонала организации, а риски 
системы управления персоналом как риски, связанные с планированием и 
маркетингом персонала, наймом и учетом персонала; а также обусловлен-
ные трудовыми отношениями.  

В системе внутренних дел особое место занимают риски персонала, 
связанные с профессиональной деятельностью сотрудников органов внут-
ренних дел. К ним следует отнести риски нарушения закона вследствие 
злоупотребления служебными полномочиями, либо в результате воздейст-
вия криминальной среды в форме давления, обмана, шантажа, провокации 
и т.д. Психологический риск представляет собой работу в экстремальных 
ситуациях, приводящих к дестабилизации личности, стрессовым ситуаци-
ям. Физиологические риски связаны с вероятностью получения профес-
сиональных заболеваний в силу специфических условий труда, как ненор-
мированный рабочий день, практически отсутствие выходных, несистема-
тическое питание и т.д. Большой ущерб деятельности органов внутренних 
дел наносят также риски, возникающие при комплектовании персонала, в 
результате формального подхода к проверке кандидата на этапе отбора для 
службы в органах внутренних дел. Риски, связанные с организацией дея-
тельности персонала также снижают возможность его эффективного ис-
пользования, даже несмотря на высокие профессиональные способности 
сотрудников. К ним следует отнести авторитарную систему управления в 
общем, неблагоприятный социально-психологический климат в коллекти-
ве, недейственная система стимулирования труда, субъективная оценка 
оперативно-служебной деятельности сотрудников, ненормированность 
служебного времени, отсутствие возможности карьерного роста и другие. 

Решение указанных проблем требует формирования подсистемы 
управления кадровыми рисками. Остановимся вкратце на содержании ос-
новных элементов разработанной нами подсистемы управления кадровыми 
рисками. Подсистема управления кадровыми рисками задается целями и 
задачами, может быть представлена тремя этапами: аналитический, орга-
низационно-исполнительный, оценочно-результативный. Основной целью 
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управления кадровыми рисками в органах внутренних дел является обес-
печение максимальной устойчивости деятельности органа внутренних дел 
путем минимизации негативных последствий кадровых рисков. К основ-
ным задачам подсистемы управления кадровыми рисками относятся: вы-
явление причин и возможных источников кадровых рисков; оценка размера 
возможных негативных последствий; разработка механизма воздействия на 
кадровые риски; анализ эффективности управления кадровыми рисками.  

Аналитический этап включает в себя качественный и количественный 
анализ кадровых рисков. Качественный анализ представляет собой целена-
правленный процесс по оценке и ранжированию кадровых рисков по крите-
рию их актуальности с учетом внешних и внутренних факторов, оказываю-
щих влияние на возникновение кадровых рисков. На данном этапе с целью 
выявления причин возникновения кадровых рисков может проводиться экс-
пертиза принимаемых управленческих решений. Количественный анализ 
предполагает соотнесение кадровых рисков с конкретными подразделения-
ми органов внутренних дел и их сотрудниками. Аналитические процедуры 
могут оказаться весьма эффективными, если к анализу кадровых рисков бу-
дут привлекаться представители всех подразделений в качестве экспертов.  

Организационно-исполнительный этап включает в себя разработку 
эффективного механизма противодействия кадровым рискам. Элементами 
данного механизма, безусловно, должны быть установление целевых пока-
зателей кадровых рисков, мониторинг деятельности на всех этапах управ-
ления рисками, своевременное информирование сотрудников о кадровых 
рисках, распределение ответственности и делегирование полномочий по 
управлению кадровыми рисками, планирование и реализация мероприятий 
по управлению кадровыми рисками, установление связей, организация 
взаимодействий и согласованности деятельности субъектов управления 
кадровыми рисками. 

Оценочно-результативный этап представляет собой контроль испол-
нения принятых планов по управлению кадровыми рисками. На данном 
этапе сравниваются прогнозируемые и фактические кадровые риски, их 
уровень, выявляются причины отклонения от первоначального прогноза. 
Желательно определить финансовые затраты, понесенные в результате не-
желательных последствий кадровых рисков. Данный этап заканчивается 
принятием корректирующего решения.  

Необходимо отметить, что даже обладая самыми совершенными под-
системами управления кадровыми рисками, невозможно предотвратить за-
рождение и развитие всех кадровых рисков в организации. В то же время 
постоянная целенаправленная работа по минимизации кадровых рисков 
будет способствовать развитию и повышению эффективности деятельно-
сти органов внутренних дел, поэтому кадровая работа, призванная обеспе-
чить органы внутренних дел востребованными кадрами, должна рассмат-
риваться как работа по управлению кадровыми рисками. 
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Особенности культурного и образовательного уровня служащих  
уездной полиции России второй половины ХIХ – начала ХХ века 
 
Аннотация. Статья посвящена проблемам уровня профессиональной 

подготовки полицейских кадров в России второй половины Х1Х – начала 
ХХ века исходя из их общего культурного и образовательного уровня. В 
статье отмечается, что если общий культурно-образовательный уровень 
классный чинов полиции был достаточно высок, то уровень уездной поли-
ции оставался критически низким. 

Ключевые слова: полиция российской империи, общеобразователь-
ный уровень, культурный уровень, городовой, полицейский урядник. 

 
Полицейская реформа 1862 года, как и большинство любых реформ, 

зависела не только от разработанности и проработанности законодатель-
ной базы, но и от «качества» материала – обычных российских полицей-
ских, коим на практике и предстояло осуществлять задуманное. И особое 
внимание при характеристике качественного состава полицейских служа-
щих имеет уровень их общей образовательной грамотности и культурного 
развития. 

Для характеристики этого некоего общего культурно-образо-
вательного уровня необходимо иметь в виду важную особенность россий-
ской полиции. 

Всю второю половину ХIХ века, несмотря на начавшуюся полицей-
скую реформу 1862 года, общая полиция России состояла из двух частей. 
В первую группу входили классные полицейские чины из «Табеля о ран-
гах», относящихся к привилегированной категории государственных слу-
жащих. Для уездной полиции Челябинска это были два классных чина – 
уездного исправника и полицмейстера. Вторая, самая массовая группа 
уездной полиции – это низшие полицейские чины, которые собственно и 
выполняли правоохранительную функции на местах, непосредственно 
контактируя с местным населением. В эту группу входили – полицейские 
урядники, городовые, сотские и десятские. И хотя по Своду законов Рос-
сийской империи, сотские и десятские и рассматривались как нижние чи-
ны уездной полиции, по сути это были обычные обыватели, чаще всего 
крестьяне, которых на эту должность назначала крестьянская община при-
нудительно и без финансовой оплаты. 
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Ко всем сотрудникам правоохранительной системы предъявлялись 
достаточно высокие требования. Так, сотрудник «должен быть честен, без-
условно правдив, вести жизнь нравственную, трезвую, и ни в чем не зазор-
ную, исполнять свои обязанности ревностно, высказывать на службе тер-
пение, рассудительность, мужество и решительность» [16, с. 11]. То есть, 
по умолчанию подразумевалось, что полицейский безусловно грамотен и 
обладает общими культурными навыками. 

Для первой группы уездных правоохранителей эти правила являлись 
безусловными. Исследователь истории дореволюционной полиции Южно-
го Урала, Е.П. Сичинский составил некий обобщенный социологический 
портрет руководителя уездной полиции [16, с. 187]. Из 26 уездных исправ-
ника Оренбургской и Уфимской губерний 7 были потомственными дворя-
нами, 3 получили личное дворянство за службу в полиции, 15 являлись 
представителями обер-офицерских и солдатских детей с мещанами, и 1 
был выходцем из крестьян. Соответственно, дворяне не являлись уже во 
второй половине Х1Х века господствующим сословием в данной полицей-
ской должности.  

Однако, кроме социального происхождения интересен образователь-
ный уровень уездных исправников. Из 26 исправников 6 окончили кадет-
ские корпуса и юнкерские училища, 1 был выпускником престижного Де-
мидовского лицея, 3 выпускника семинарии имели богословское образова-
ние, остальные 15 закончили гимназии, уездные и городские училища. И 
только 1 выходец из крестьян сдавал специальный экзамен для получения 
первого классного чина. Вообще, минимальным условием для получения 
первого классного чина, требовалось предоставление свидетельства об 
окончании 4-х классного уездного училища [11, с. 28]. Еще одно условие, 
для занятия этой должности являлась обязательная служба в армии и 6 бу-
дущих исправников пришли в полицию с офицерскими званиями. Многие 
современные исследователи утверждают, что «полицейские офицеры, пе-
решедшие с воинской службы в полицию, благодаря изучению юридиче-
ских дисциплин в кадетских корпусах и военных училищах, обладали дос-
таточно высокими общеобразовательными знаниями» [8, с. 337]. Некото-
рые исследователи подчеркивают, что сами современники данного этапа 
считали, что военные училища и Александровская военная академия 
(бывший Царскосельский лицей) давали «больше познаний, нежели юри-
дические факультеты с их небрежным прохождением курса» [10, с. 79]. 

Социальный портрет челябинских городовых тоже достаточно инте-
ресен. Из 72 человек, принятых на службу 52 были из крестьян, 13 из ме-
щан, 5 из казаков и 2 из дворян [12, с. 92]. Причем один дворянин был из 
поляков, а второй люмпенизированный пьяница, за что был уволен со 
службы через месяц. Полицейские урядники, сотские и десятские рекрути-
ровались исключительно из крестьян. Именно поэтому, большинство низ-
ших полицейских чинов не имели даже начального образования. В 1894 г. 
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из «1609 человек поступивших на службу в полицию, высшее образование 
имели 17%, среднее 10 %, низшее 73 % [13, с. 193]. 

Крестьянское происхождение нижних чинов полиции непосредствен-
но формировало их уровень образования и культуры в целом. Служба в 
армии должна была дать солдатам начальные азы грамотности. Поэтому, 
при поступлении в полицию предпочтение и отдавали бывшим военно-
служащим, полагая, что как минимум они умеют читать и писать.  

Однако, как подчеркивали сами современники в «60–80 гг. ХIХ века 
полиция комплектовалась за счет военнослужащих, которые большей, ча-
стью не имея никакого понятия о полицейской службе, большей частью 
были неграмотные и неспособные» [6, с. 318]. Поэтому, с 1903 г. помимо 
прохождения обязательной военной службы для принятия в уездную по-
лицию, вторым непреложным условием становится именно грамотность – 
умение читать и писать. Указывалось, что «отныне на службу принимают-
ся лишь нижние чины, безусловно грамотные, роста не менее 2 аршин и 6 
вершков (170 см) и вполне здоровые» [17, с. 76]. Вызывает вопрос не толь-
ко требование к росту, потому что в начале ХХ века, ростом 170 см., мог 
похвастаться далеко не каждый солдат, но и умение этих бывших солдат 
читать и писать. Несение службы абсолютно неграмотным городовым не 
было в России в 1901 году чем-то необычным. Просто полицмейстер был 
вынужден постоянно отписываться по этому поводу, что не увольняет та-
ких городовых по причине, что они «честно и добросовестно много лет 
провели на службе в полиции и по сие время, несут ее с примерным рвени-
ем» [18, с. 105]. 

Необходимость обратить внимание на общий образовательный и 
культурный уровень нижних чинов полиции в начале ХХ века связано, во-
первых, общим ростом преступности, а во-вторых, с быстрыми измене-
ниями в самом составе преступного сообщества, где все чаще встречались 
«люди образованные, даже с университетским образованием, умевшие бо-
лее тонко и изощренно совершать преступления и заметать следы» [3,  
с. 41]. Поэтому полицейское руководство было вынужденно объявить, что 
профессионально-образовательный уровень полицейского является един-
ственным условием для продвижения по службе и преодоления протек-
ционизма и волюнтаризма [4, с. 11]. 

Особое внимание было обращено на повышение профессиональной о 
общеобразовательной подготовке нижних чинов полиции. В «Букваре со-
временного городового» четко указывалось, что «обязанность всякого по-
лицейского должна состоять в приобретении знаний, благодаря которым 
он только и может принести пользу и продвинуться вперед по службе» [1, 
с. 73]. С 1909 г. с городовыми два раза в неделю начинают проводить заня-
тия, где помимо общего образовательного уровня, нижним чинам стара-
лись привить такие качества как вежливость, сдержанность и правдивость 
в служебных докладах [2, с. 8]. Очевидно, этого оказалось недостаточно, 
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потому что скоро с нижними чинами полиции потребовали проводить за-
нятия шесть раз в неделю, то есть заниматься каждый день, кроме выход-
ного. Полицмейстер должен был лично составить список из 6 предметов 
«грамотность (чтение и письмо), подача первоначальной помощи в несча-
стных случаях, список начальствующих лиц, самооборона, фехтование и 
действие холодным оружием, устройство, обращение и действие огне-
стрельного оружия» [8, с. 68]. 

Особое место в системе нижних чинов российской полиции занимали 
полицейские урядники. Если в городе символом полицейской власти яв-
лялся безусловно городовой, то на селе – полицейский урядник. При соз-
дании в 1878 г. института полицейских урядников прогрессивная общест-
венность высказывала опасения, что людей, способных качественно и доб-
росовестно выполнять задачи, возложенные на урядника, соблюдая при 
этом законность, «невозможно найти в том кругу, откуда они будут брать-
ся, поскольку контингент урядников на две трети будет состоять из отбро-
сов общества и в умственном, и в моральном отношениях» [14, с. 258].   

Как видим, российская прогрессивно-либеральная общественность не 
очень жаловало крестьянское сословие, из которого на 100 % и должен 
был формироваться новый полицейский институт. Более того, записные 
российские либералы, были категорически против повышения образова-
тельного и культурного уровней урядников – «получив образование, они 
начнут считать себя выше крестьян, будут еще больше злоупотреблять 
своим положением и если раньше удовлетворялись тем, что брали с кре-
стьян штоф (бутылка объемом 1,2 литра), то теперь будут брать на ведро 
водки» [15, с. 260].  

Однако именно урядникам приходилось спешно поднимать общий 
образовательный уровень. На местах, по инициативе губернатора и уезд-
ного полицейского начальства стали создаваться специальные школы для 
обучения нижних полицейских чинов. И как раз особое распространение 
получили школы полицейских урядников. В 1911 г. школы полицейских 
урядников действовали в 14 губерниях России, где в зависимости от обще-
образовательного уровня курс обучения состоял от 1,5 до 6 месяцев [5,  
с. 187]. 

1911г. вообще стал знаковым в восприятии уровня развития россий-
ских полицейских. Специально созданная комиссия А.А. Макарова конста-
тировала, что «несмотря на то, что специальный характер полицейской 
службы требовал, казалось бы, особой для него подготовки и особых для 
нее приема условий, отсутствие требования об этом закона привело к тому, 
что полицейским чиновником может сделаться лицо, обладающее качест-
вами, несовместимыми с указанного рода деятельностью, или вовсе к ней 
неподготовленное» [9, с. 13].   

Вообще, создание комиссии Макарова, стало следствием массовых 
жалоб населения на некомпетентность и превышение власти полицией, по-
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стоянную грубость и малокультурность полицейских чинов. Одной из 
главных причин такого положения комиссия Макарова отметила отсутст-
вие четкого образовательного ценза при поступлении на службу нижних 
чинов полиции [7, с. 14]. 

Таким, образом, именно к 1911 г. стало очевидно, что бурное эконо-
мическое, социальное и политическое развитие России в начале ХХ века 
очень остро поставило вопрос о соответствии образовательного и культур-
ного уровня полицейских кадров и прежде всего его нижнего звена, новым 
задачам общественной и государственной жизни. Именно, низкий образо-
вательно-культурный уровень городовых и полицейских урядников не по-
зволял им эффективно выполнять профессиональные и служебные обязан-
ности. И трагедия страны, начавшаяся в 1905 г., а в 1917 г. получившая 
свое трагическое продолжение это подтверждает.  
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Работа по профилактике и коррекции кризисных эмоциональных со-

стояний у сотрудников является одной из приоритетных задач работы пси-
холога в ОВД. 

Технология работы по профилактике кризисных состояний преду-
сматривает: 1) своевременное выявление сотрудников, склонных к разви-
тию внутриличностного кризиса и эмоциональной дезадаптации; 2) психо-
логическую курацию сотрудников, склонных к формированию декомпен-
сированных эмоциональных состояний; 3) оказание неотложной коррекци-
онной помощи сотруднику, переживающему острое кризисное состояние; 
4) обучение сотрудников навыкам эмоциональной саморегуляции. 

Проводимая работа включает аспекты: диагностический, коррекцион-
ный, информационно-обучающий. 

При проведении диагностики важно выявить у сотрудника комплекс 
личностных особенностей, указывающих на его сниженную стрессовую 
устойчивость, ослабленность эмоциональной самозащиты или сформиро-
вавшиеся стереотипы поведения, провоцирующие создание конфликтных 
ситуаций. Для выявления таких личностных особенностей у сотрудников 
проводится экспертное оценивание их эмоционального состояния и пове-
дения. В качестве экспертов выступают руководители служб и подразде-
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лений. Исследование проводится 2 раза в год. По результатам экспертного 
оценивания формируется группа кризисной предрасположенности. В 
группу кризисной предрасположенности включаются сотрудники, кото-
рые, по экспертной оценке, руководителей получили 4 и более положи-
тельных маркера, т.е. руководители указали на выраженность у них 4 или 
более индивидуально-психологических особенностей из предложенного 
списка качеств. С сотрудниками, отнесёнными к группе кризисной пред-
расположенности, проводится углублённое психодиагностическое обсле-
дование. Программа обследования может варьироваться. Но, как показы-
вает практика, в рамках диагностической задачи – выявление кризисного 
состояния или признаков формирования дезадаптивного поведения, эф-
фективно использование следующих методик: 1) 16 – факторный тест Кэт-
телла; 2) опросник Шмишека; 3) тест Люшера; 4) методика «Неокончен-
ные предложения (вариант Костюкевича); 5) рисуночный тест «Дерево»;  
6) тандем тестов «Рисунок человека» и «Человек под дождём»; 7)  методи-
ка изучения подчерка Зуева-Инсарова; 8) методика рисуночной ассоциа-
ции Розенцвейга; 9) тест неоконченного рисунка Вартегга. Каждая из этих 
методик обладает своим потенциалом кризисочувствительных индикато-
ров [1] (см. таблицу).   
Диагностический 
инструментарий 

Кризисочувствительные  индикаторы Личностные особенности 

16-факторный тест 
Кэттелла 

Фактор С в диапазоне 1 – 3 стенов. 
Усугубляющие признаки:                         
фактор А в диапазоне 1 – 4 стенов; 
Фактор F в диапазоне 1 – 4 стенов 
Фактор О в диапазоне 8-10 стенов 

Сниженная стрессоустойчи-
вость, усугубляемая сложно-
стью установления довери-
тельных контактов; пессими-
стичностью, лёгким формиро-
ванием чувства вины. 

Опросник Шмишека Сочетанное проявление показателей: 
Демонстративный тип – 18–24 балла 
Экзальтированный тип – 18–24 балла 
Застревающий тип – 18–24 балла 
Дистимический тип > 15 баллов 
 

– эмоциональная ранимость в 
сочетании с демонстративнос-
тью поведения обуславливает 
эмоциональную неустойчи-
вость со склонностью драмати-
зировать обстоятельства;  
– пессимистическая оценка со-
бытий с длительной проработ-
кой и накоплением психотрав-
мирующих впечатлений.  

Методика рисуноч-
ной ассоциации Ро-
зенцвейга 

GSR < 42 %; 
Соотношение  фрустрационных реак-
ций: I > E > M; 
OD> ED> NP 

Склонность к самообвинению, 
сформированность иррацио-
нальной установки восприятия  
«катастрофизация событий». 

Методика изучения 
почерка Зуева-
Инсарова 

Загиб строчек вниз; разорванность 
между буквами в словах; изменяю-
щийся наклон букв на одной строчке. 

Депрессивность, импульсив-
ность, сниженный самокон-
троль, эмоциональная неус-
тойчивость, непредсказуемость 
решений и поступков  
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Коррекционный аспект по профилактики кризисный состояний имеет 
следующую направленность. При выявлении у сотрудника личностных 
особенностей, предрасполагающих к развитию декомпенсированного эмо-
ционального состояния, с ним проводится индивидуальная психокоррек-
ционная работа. Основной целью проводимой коррекционной работы яв-
ляется оптимизация эмоционального состояния сотрудника. Гармонизация 
состояния достигается через проработку психотравмы и купирование пси-
хотравмирующих переживаний. В зависимости от личностных особенно-
стей испытуемого, сформировавшихся у него интересов и предпочтений, 
индивидуально подбирается технология работы, способствующая более 
полному самораскрытию испытуемого. Эффективно при проработке пси-
хотравмы используются следующие технологии: Арт-рисунок; психологи-
ческий анализ психотравмы по рисуночным тестам; психологический ана-
лиз образов сновидений. Так, например, нами разработана Программа пер-
вого коррекционного сеанса разработана с учётом возраста клиента. Пер-
вый психокоррекционный сеанс для клиентов в возрасте 11 – 14 лет. Роль 
первого психокоррекционного сеанса заключается в том, чтобы преломить 
ощущение психологического тупика у клиента и научить его новому 
взгляду на психотравмирующие события. В ходе сеанса последовательно 
используются следующие коррекционные приёмы и техники: 1) установ-
ление доверительного контакта психолога с клиентом; 2) рассказ клиента о 
психотравме с приемлемой для него степенью искренности и детализации; 
3) изображение в рисунке травмирующей ситуации, собственных страхов 
(возможно в аллегорическом, символическом изображении); 4) разрушение 
созданного образа (клиент мнёт, комкает рисунок, разрывает его на части, 
бросает на пол, приминает, давит  ногами); 5) уменьшение яркости психо-
травмирующих впечатлений (используются приёмы психотерапии движе-
ниями глаз); 6) рациональная оценка создавшейся ситуации, психологиче-
ское объяснение мотивации всех задействованных в событиях лиц (психо-
лог использует приёмы рациональной психотерапии; 7) поиск позитивных 
для клиента моментов в пережитой ситуации (психолог использует приёмы 
краткосрочной позитивной психотерапии);  8) обсуждение возможных 
способов изменения проблемных обстоятельств; 9) эмоциональная перена-
стройка, купирование  отрицательных эмоций и моделирование положи-
тельных эмоций. 

При проведении коррекционной работы с сотрудниками содержатель-
ные акценты психологического воздействия другие. Основные задачи:  
1) проработка актуальной психотравмы через вскрытие этиологических ос-
нов психологической уязвимости, т.е. определение жизненных причин, став-
ших источниками психологической уязвимости и стрессовой незащищённо-
сти сотрудника; 2) снятие подсознательных очагов напряжённости, т.е. до-
полнительных источников психологической травматизации, которые могут 
проявляться в образах сновидений, состоянии тревожного предчувствия. 
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Для определения жизненных причин, обусловивших эмоциональную 
незащищённость сотрудника, эффективно использование рисуночных тес-
тов «Дерево», «Человек под дождём». Анализ этих тестов позволяет вы-
числить возраст, в котором человек получил негативные впечатления, че-
рез призму которых он даёт оценку происходящим с ним событиям. По 
этим тестам можно определить, как полученный ранее негативный эмо-
циональный опыт повлиял на формирование стереотипов поведения и сте-
реотипов восприятия сотрудника. Осознание сотрудником того, что его ак-
туальные эмоциональные переживания подпитываются из прошлого пси-
хотравмирующего опыта и осознанное разрушение этой взаимосвязи впе-
чатлений помогает дать новую рассудительную оценку актуальным собы-
тиям и купировать кризисное состояние сотрудника. Для стабилизации 
эмоционального состояния сотрудников также используются приёмы ра-
ционально-эмотивной терапии А. Эллиса [3]; краткосрочной позитивной 
психотерапии Н. Пезешкиана [2]; техника десенсибилизации и переработ-
ки травм с помощью движений глаз (ДПДГ); элементы гештальт-терапии. 

Информационно-обучающий аспект по профилактике развития кри-
зисных состояний представляет собой занятия по психологической тема-
тике руководители служб обучаются умению распознавать внешние при-
знаки развития кризисного состояния у сотрудника и приёмам оказания 
ему неотложной психологической помощи. 

Признаки развития кризисного эмоционального состояния: 1) измене-
ние привычного стиля поведения; 2) нарушение контактов, стремление к 
уединению; 3) потеря интереса в ситуациях, обычно вызывающих положи-
тельные эмоции; 4) чувство печали, переживание собственной бесполезно-
сти, потеря самоуважения; 5) нарушение режима сна, потеря аппетита;  
6) произнесение фраз, передающих чувство одиночества: «Я никому не 
нужен»; «Меня никто не понимает»; «Дальше будет ещё хуже»; 7) Тяжёлое 
прерывистое дыхание со вздохами.  

Оказание эмоциональной помощи проблемному сотруднику: 1) вы-
слушать без критики, оказать эмоциональное сочувствие; 2) восстановить 
последовательность событий - активизировать сотрудника пройти мыслен-
но обратный жизненный путь – от сегодняшнего проблемного состояния 
до позитивных событий в прошлом. Дать рациональную оценку сложив-
шейся ситуации как итога накопившихся ошибок, которые можно испра-
вить; 3) провести совместное планирование выхода из кризиса. Внушить 
уверенность в исправимости ситуации; 4) подвести позитивные итоги, на-
значить новую встречу, предложить конкретную помощь. 

Для пропаганды психологических знаний, обучения сотрудников 
приёмам саморегуляции, развития навыков конструктивного поведения в 
конфликтных ситуациях подготовлены методические пособия: «Преодоле-
ние стресса», «Лечение стресса травами», «Психология семейных отноше-
ний».   
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