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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Вашему вниманию предлагается очередной выпуск сетевого научно-практического 

журнала «Ius publicum et privatum». 
Журнал призван расширить горизонты науки, открыть работы ученых и практических 

специалистов для диалога с широкой аудиторией, что позволит своевременно получать 
информацию о новых фундаментальных и прикладных исследованиях, консолидировать 
усилия специалистов и распространять опыт в области юриспруденции, создавать про-
фессиональные и междисциплинарные площадки для обсуждения актуальных проблем 
современного правоведения.

Журнал включает рубрики, соответствующие различным отраслям права и направле-
ниям юридической деятельности.

Выпуск открывают материалы, публикуемые в рамках специальности «Теория и исто-
рия права и государства; история учений о праве и государстве». Статья «Синергети-
ческие основы исследования правового порядка» подготовлена доктором педагогических 
наук, кандидатом юридических наук, доцентом В. Е. Лапшиным и кандидатом юридических 
наук, доцентом Е. В. Свининым. В статье рассматриваются основные направления исполь-
зования синергетической парадигмы для изучения правового порядка. Отмечается, что 
большинство правовых явлений, в том числе и правопорядок, склонны к самоорганизации, 
исследование которой составляет одну из задач синергетики. Юридическая наука не при-
дает большого значения изучению процессов самоорганизации правового порядка, отме-
чая их латентный характер. Рассматривая правопорядок как поликонтекстуальное явление, 
авторы предлагают свое видение отдельных процессов самоорганизации в трех основных 
формах правового порядка. Внимание акцентируется на необходимости учета ряда факто-
ров, действие которых постепенно может привести к ослаблению правового порядка. 

В статье «Влияние цифровых трансформаций идентичности на правосознание совре-
менной молодежи» доктора философских наук, доцента Н. С. Оботуровой и О. В. Гонцо-
вой рассматривается влияние процессов информатизации и цифровизации на осознание 
молодежью своей правовой и социальной идентичности. Показано, что молодые люди в 
силу отсутствия у них соответствующих знаний, опыта, устойчивых ценностных ориента-
ций чаще представителей других социальных групп становятся объектами сетевых мани-
пуляций и влияний. Воздействие недостоверной, дезорганизующей информации, предла-
гаемой организаторами деструктивных сообществ, негативно сказывается на поведении 
молодежи, подталкивая ее к противоправным действиям. Авторы считают, что наиболее 
опасным следствием деградации правосознания, потери гражданско-правовой идентич-
ности становится идентификация с антисоциальными, противоправными сообществами, в 
том числе экстремистскими. Во избежание этого следует важную роль отводить правовым 
ценностям и установкам молодежи как системообразующему фактору в процессе форми-
рования стратегий личностной идентичности.

Специальность «Гражданское право; предпринимательское право; семейное пра-
во; международное частное право» представлена статьей доктора юридических наук, 
доцента Н. П. Ворониной «Эколого-правовые требования к сельскохозяйственной продук-
ции в контексте обеспечения продовольственной безопасности (на примере стран Европы 
и Азии)», в которой рассматриваются основные направления стратегического планирова-
ния и правового регулирования экологизации сельского хозяйства в странах Европы и Азии 
в контексте обеспечения продовольственной безопасности. Сформулирован авторский 
подход к формированию модели правового регулирования осуществления сельскохозяй-
ственной деятельности в условиях реализации Целей устойчивого развития до 2030 г. 

Наиболее востребованной является рубрика «Уголовное право и криминология; уго-
ловно-исполнительное право», в которую вошли девять статей. Открывает раздел статья 
Э. Г. Агасиева «Становление и развитие института приготовления к преступлению в рос-
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сийском уголовном праве», в где проводится детальный анализ становления и развития 
института приготовления к преступлению в России. Автор приходит к выводу, что развитие 
законодательства о приготовлении к преступлению охватывает пять основных этапов. 

Следующая статья – «О некоторых проблемах применения ст. 72 УК РФ и возмож-
ных путях их решения» – подготовлена кандидатом юридических наук С. Н. Беловой и  
Ю. Н. Строговичем. В ней на основе анализа отдельных норм законодательства в сфере 
уголовной юстиции рассматриваются причины, вызывающие неоднозначное и противоре-
чивое применение положений ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации о зачете в 
срок лишения свободы времени содержания под стражей в иностранных государствах лиц, 
выданных в Российскую Федерацию для уголовного преследования или исполнения при-
говора. Авторами сформулированы меры по решению данной проблемы.

В статье «Военное право как внешний фактор, влияющий на систему уголовно-право-
вых норм, обеспечивающих воинский правопорядок» кандидата юридических наук, доцен-
та В. П. Бодаевского рассматриваются вопросы влияния на системообразующие функции 
военно-уголовного права такого внешнего фактора, как военное право. Анализируются 
межотраслевые связи сопоставляемых систем, отражающие закономерности функциони-
рования военно-уголовного права. Автор приходит к выводу об обоснованности мнения тех 
ученых, которые считают утверждение о двойной отраслевой принадлежности военно-уго-
ловного права недостаточно убедительным и не имеющим правовых оснований. Приводят-
ся доводы в пользу того, что обратное означало бы отрицание базовых и общепризнанных 
положений юридической науки о самостоятельности уголовного права в системе отраслей 
права. 

Статья доктора юридических наук, профессора И. В. Дворянскова «О концепции соз-
дания Российского пенитенциарного клуба» раскрывает процесс создания Российского 
пенитенциарного клуба, вопросы, обсуждавшиеся на первом (учредительном) заседании, 
его предназначение, миссию, основные направления деятельности. Особое внимание уде-
ляется такому аспекту, как создание научных школ. Дается историческая справка о пени-
тенциарных традициях Вологодской земли, где и состоялось открытие Российского пени-
тенциарного клуба. 

Раздел продолжает статья «К вопросу о переполненности пенитенциарных учреждений 
и национальных средствах правовой защиты», подготовленная кандидатом юридических 
наук, доцентом Н. Н. Кириловской. Переполненность пенитенциарных учреждений явля-
ется сложной и многоаспектной проблемой, изучение которой не теряет своей актуаль-
ности на протяжении многих десятков лет. В статье раскрываются национальные средства 
правовой защиты от данного нарушения и проводится оценка их эффективности с позиции 
Европейского суда по правам человека. Автором сделан ряд теоретических выводов и вне-
сены практические предложения.

Авторы статьи «Зарубежный опыт ресоциализации осужденных женщин, отбываю-
щих лишение свободы с детьми» кандидат педагогических наук, доцент О. Е. Куренкова и 
С. Н. Шишигина обращаются к практике социальной работы с осужденными женщинами, 
имеющими детей, в исправительных учреждениях зарубежных стран и делают вывод о це-
лесообразности использования этого богатого положительного опыта в качестве эффек-
тивного средства ресоциализации, по результатам чего формируют рекомендации по со-
вершенствованию российского уголовно-исполнительного законодательства в отношении 
осужденных женщин с детьми. 

В статье В. Н. Ушакова «Статья 280 УК РФ “Публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности”: проблемы и пути их решения» проанализированы проблемы, 
возникающие при применении ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации, уста-
навливающей ответственность за совершение публичных призывов к осуществлению 
экстремистской деятельности. На сегодняшний день данная норма уголовного закона 
сконструирована сугубо просто: наименование и содержание диспозиции части первой 
полностью совпадают. Представляется, что в ней отсутствует необходимое понятийное 
содержание, что порой приводит к неправомерному привлечению к уголовной ответствен-
ности. Автором предложены возможные пути решения возникающих проблем, в частности 
речь идет о необходимости внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Кодекс об административных правонарушениях. Рассмотрена судебная практика 
привлечения к ответственности, приводится статистика совершения преступлений по дан-
ной норме.
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Следующая статья – «Особенности отбывания наказания в Федеративной Республике 
Германии осужденными к лишению свободы женщинами, имеющими детей» – подготовле-
на кандидатом юридических наук, доцентом Е. В. Храбровой. Концепция развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р, особое 
внимание уделяет содержанию женщин с детьми, предполагает увеличение возраста ре-
бенка, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения либо следственного 
изолятора. В некоторых зарубежных странах имеется аналогичный опыт. В частности, в 
Германии с осужденными к лишению свободы женщинами могут проживать дети от рож-
дения до достижения ими дошкольного возраста. В данной статье рассматриваются осо-
бенности отбывания наказания осужденными к лишению свободы женщинами, имеющими 
детей, в Федеративной Республике Германии.

Завершает рубрику статья «Проблемные вопросы исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста» Ю. В. Юровой. В ней рассматриваются проблемы исполнения меры пресече-
ния в виде домашнего ареста, раскрываются особенности служебной деятельности сотруд-
ников уголовно-исполнительных инспекций при организации контроля за подозреваемыми 
и обвиняемыми, в отношении которых она избрана. Обращается внимание на отсутствие у 
сотрудников уголовно-исполнительных инспекций возможности надлежащим образом кон-
тролировать запреты, назначаемые подозреваемым и обвиняемым при избрании меры пре-
сечения в виде домашнего ареста, предлагаются пути выхода из сложившейся ситуации

Специальность «Уголовный процесс» представлена тремя статьями. Статья кандидата 
юридических наук Н. В. Грязевой «Правовое регулирование проверки сообщений о про-
исшествиях в уголовно-исполнительной системе: современное состояние и перспективы 
развития» посвящена исследованию нормативно-правовой регламентации проверки со-
общений о происшествиях в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества. Кон-
статируется, что в нормативных правовых актах, регулирующих рассматриваемый инсти-
тут, отсутствует правовое закрепление порядка, средств и сроков проведения проверок по 
регистрациям в Журнале регистрации информации о происшествиях. На основе анализа 
нормативно-правовых актов, правоприменительной практики и результатов экспертного 
опроса сотрудников УИС автором предлагается двухэтапный алгоритм проверки сообще-
ний о происшествиях в учреждениях УИС. Восполнение пробелов Инструкции о приеме, 
регистрации и проверке сообщений о преступлениях и происшествиях в части порядка, 
средств и срока проведения проверок по информации, зарегистрированной в Журнале 
регистрации информации о происшествиях, устранит проблемы правовой регламентации 
проверки сообщений о происшествиях в учреждениях УИС, что будет способствовать эф-
фективности рассматриваемой правоприменительной деятельности.

Вторая статья – «Криминалистическая и криминологическая характеристика преступле-
ний» – подготовлена доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом 
Российской Федерации А. С. Дугенцом и кандидатом юридических наук А. А. Самойловой. 
Она посвящена вопросам криминологической и криминалистической характеристики пре-
ступлений. На основе анализа ее элементов сделан вывод, что они подчинены определен-
ному порядку. В этой связи актуальность приобретает установление статистических за-
кономерностей в характеристиках преступлений, лиц, их совершивших, форм и методов 
изобличения.

Завершает рубрику статья «Проблемы расследования преступлений, нарушающих из-
бирательные права граждан» М. А. Иващенко, в которой рассматриваются процессуальные 
проблемы расследования преступлений, нарушающих избирательные права граждан; об-
ращается внимание на вопросы, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела; 
перечисляются важные процессуальные задачи, стоящие перед следователем при состав-
лении постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; приводятся актуальные 
примеры из следственной практики; даются конкретные рекомендации по расследованию 
уголовных дел данной категории.

В рамках специальности «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность» размещены три статьи. Статья 
«Организационно-правовые аспекты оценки личности и поведения осужденных к лише-
нию свободы» подготовлена кандидатом экономических наук, доцентом А. А. Кольевым и 
К. В. Шатовой. В исследовании обосновывается необходимость совершенствования моти-
вации осужденных к правопослушному образу жизни с учетом их поведения и личностных 
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характеристик. Представлен анализ правового регулирования оценки личности и поведе-
ния осужденных к лишению свободы. Обозначена проблема отсутствия систематизации 
норм, регулирующих основания, порядок и критерии оценки осужденных, для решения 
которой в правовом аспекте предлагается внести изменения в УИК РФ путем дополнения  
ст. 9 УИК РФ новой частью или введения в кодекс новой статьи «Критерии исправления 
осужденных к лишению свободы». В организационном аспекте предложено внедрение ме-
тодики экспресс-диагностики в целях выявления степени исправления осужденных, кото-
рая подразумевает вычисление суммы баллов по определенным критериям ежекварталь-
но или по полугодиям. 

Во второй статье – «Условия функциональности общественных наблюдательных комис-
сий как субъектов общественного контроля за деятельностью учреждений уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации», подготовленной кандидатом юридиче-
ских наук, доцентом Е. В. Кузнецовой и Е. А. Кочетовой, предпринята попытка определить 
условия, при которых общественные наблюдательные комиссии как субъекты обществен-
ного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы будут реализовывать 
поставленные перед ними цель и задачи. Авторы предлагают отказаться от понятия «эф-
фективность деятельности» применительно к общественным наблюдательным комиссиям 
и оценивать их с позиции функциональности, под которой следует понимать способность 
общественных наблюдательных комиссий выполнять свои функции. Выявляются следую-
щие условия функциональности общественных наблюдательных комиссий: согласованное 
правовое регулирование их деятельности, оптимальный порядок формирования комиссий 
и подготовки их членов к деятельности, физическая доступность учреждений для посеще-
ния общественными наблюдательными комиссиями, надлежащее финансирование дея-
тельности общественных наблюдательных комиссий.

Завершает рубрику статья кандидата экономических наук В. Н. Маковеева и Л. В. Суха-
ревой «Совершенствование системы организации принудительного исполнения судебных 
актов», в которой раскрываются правовые и организационные основы деятельности Фе-
деральной службы судебных приставов. На основе анализа научных трудов отечественных 
ученых выделены существующие в ней проблемы. Предложены меры, направленные на со-
вершенствование системы принудительного исполнения судебных актов и деятельности 
судебных приставов.

По специальности «Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, опера-
тивно-розыскная деятельность» предлагаются вниманию три статьи. Статья «Судебно-
почерковедческая экспертиза: проблемы валидации и стандартизации» В. В. Марочкиной и 
доктора юридических наук М. В. Бобовкина раскрывает актуальные проблемы, касающиеся 
таких аспектов, как валидация и стандартизация методик судебно-почерковедческих экс-
пертиз. В российской судебной экспертологии (теории судебной экспертизы) эта область 
остается малоразработанной ввиду отсутствия нормативных и методических регуляторов, 
описывающих концепцию соответствующих видов деятельности. В настоящее время за-
конодатель не обязывает валидировать традиционные методики, однако все более остро 
встает вопрос унификации методического обеспечения, используемого при производстве 
и оформлении заключений экспертами различных ведомств, а также негосударственными 
судебными экспертами. Авторами предлагается концепция проверки пригодности мето-
дического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы, которая позволит не толь-
ко усовершенствовать действующие методики, но и разработать новые методы решения 
назревших вопросов судебного почерковедения.

В статье «Следы – действия человека: понятие, классификация и значение в раскрытии 
и расследовании преступлений», автором которой является Фан Тхань Донг, рассматрива-
ется значение криминалистической классификации следов, на основе чего анализу под-
вергаются современные классификации следов человека. Проведенный анализ позволил 
выделить новую группу следов – действий человека, определить ее место в классифика-
ции следов. Предложено авторское понятие «следы – действия человека», осуществлена 
их систематизация. Выделенная группа следов как один из источников доказательствен-
ной информации позволяет выдвигать следственные и экспертные версии в ходе осмотра 
места происшествия. Определено их значение для решения ситуационных задач в ходе 
раскрытия и расследования преступлений.

Завершает рубрику статья «Способы мошенничества, совершаемого с использованием 
средств связи: криминалистический аспект» В. С. Экономюк. В ней раскрываются особенно-
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сти совершения мошенничества с использованием мобильных средств связи, приводится 
статистика и выявляются причины роста числа преступлений данной категории. Анализи-
руются способы совершения телефонных мошенничеств с описанием технологий их реа-
лизации.

Завершает выпуск материал по специальности «Административное право; админи-
стративный процесс». В статье «Некоторые проблемы нормотворчества федеральных 
органов исполнительной власти» кандидата юридических наук, доцента П. В. Голодова 
рассматриваются отдельные вопросы качества и законности актов нормотворчества фе-
деральных органов исполнительной власти, анализируется проблема обеспечения их над-
лежащего соотношения с законодательными актами. Автором приводится ряд конкретных 
примеров, подтверждающих существование данной проблемы. В числе основных недо-
статков отмечаются следующие: передача законом на подзаконный уровень решения во-
просов, регламентация которых должна осуществляться на уровне законодательного акта; 
«вторжение» подзаконного нормотворчества в сферу законодательного регулирования, 
проявляющееся в создании так называемых норм первичного правового регулирования 
при отсутствии соответствующих законодательных норм или за пределами их фактическо-
го правового содержания.

Мы приглашаем активных читателей и авторов издания обмениваться научными идеями 
на страницах нашего журнала. Надеемся, что статьи, представленные в данном выпуске, 
будут способствовать пополнению и обновлению научной базы по разным правовым во-
просам и подвигнут наших читателей к активизации исследований. 

Желаем интересных научных статей, дискуссий и творческих успехов!

С уважением, 
главный редактор

кандидат юридических наук, доцент
Харьковский Евгений Леонидович
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Использование синергетики как научной методологии позволяет увидеть внутрен-
ние причины развития и самоорганизации правовых явлений. Научный интерес к 
синергетике несколько снизился, что объясняется отсутствием работ, исследующих 
ее возможности применительно к конкретным явлениям. В статье рассматривают-
ся основные направления использования синергетической парадигмы для изучения 
правового порядка. Отмечается, что большинство правовых явлений, в том числе и 
правопорядок, склонны к самоорганизации, исследование которой составляет одну 
из задач синергетики. Юридическая наука не придает большого значения изучению 
процессов самоорганизации правового порядка, отмечая их латентный характер. 
Рассматривая правопорядок как поликонтекстуальное явление, авторы предлагают 
свое видение отдельных процессов самоорганизации в трех основных формах пра-
вового порядка. Внимание акцентируется на необходимости учета ряда факторов, 
действие которых постепенно может привести к ослаблению правового порядка.
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The use of synergetics as a scientific methodology allows to see the internal reasons for the 
development and self-organization of legal phenomena. Scientific interest in synergetics has 
slightly decreased, what is explained by the lack of works exploring its capabilities in relation 
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to specific phenomena. The paper discusses the main directions of using the synergetic 
paradigm for the study law and order. It is noted that most of the legal phenomena, including 
the rule of law, are prone to self-organization, the study of which is one of the tasks of 
synergetics. Legal science does not attach much importance to the study of the processes of 
self-organization of the law and order noting their latent nature. Considering the rule of law as 
a polycontextual phenomenon the author's vision of individual processes of self-organization 
in three main forms of law and order is proposed. Attention is focused on the need to take 
into account a number of factors, the action of which can gradually lead to a weakening of 
law and order.
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Синергетика давно рассматривается в 
качестве одной из современных юридиче-
ских парадигм1. Тем не менее ее методо-
логический потенциал юридической наукой 
используется не в полной мере. Более того, 
в настоящее время наблюдается некоторое 
ослабление интереса к этой научной ме-
тодологии. Представляется, что причиной 
подобной тенденции служит отсутствие 
результатов использования синергетики в 
анализе конкретных правовых явлений. 

Существующие диссертационные иссле-
дования преимущественно посвящены наи-
более общим вопросам взаимодействия 
синергетики и права. Они играют важную 
роль, обеспечивая условия для постепен-
ного внедрения синергетики в практику 
научных изысканий. Представляется, что 
допустимы как однородные исследования, 
осуществляемые на основе синергетиче-
ской парадигмы, так и комплексные, соче-
тающие в себе достоинства диалектическо-
го и синергетического методов. Несмотря 
на значительные различия, полагаем, что 
вполне возможна их частичная интеграция, 
но этот вопрос требует отдельного рассмо-
трения.

В статье мы проанализируем возможные 
направления исследования правопорядка в 
контексте синергетической парадигмы. Сле-
дует согласиться с мнением О. П. Сауляк о 
том, что принципиальные основы функцио-
нирования правопорядка в современных го-
сударственно организованных обществах не 
могут быть адекватно описаны без исполь-
зования синергетического подхода, который 
требует учитывать нелинейность социально-
правового развития2. Представляется, что 
использование синергетики для изучения 
правопорядка будет интересным и перспек-
тивным направлением научного поиска.

Стоит отметить, что синергетика фор-
мирует довольно оригинальную картину 

окружающего мира, которая находит свое 
отражение в совокупности специфических 
понятий. В основе синергетики лежит пред-
ставление о фундаментальной роли случай-
ности и самоорганизации сложных систем. 

Следует уточнить, что наше понимание 
правопорядка основывается на идее по-
ликонтекстуальности, в соответствии с ко-
торой правопорядок рассматривается как 
норма, процесс и результат правовой жизни. 
Таким образом, общее понятие «правопоря-
док» охватывает качественную характери-
стику нормативного правового регулирова-
ния, процедурно-процессуальную сторону 
реализации права и, наконец, достижение 
социальных и юридических целей. В резуль-
тате правопорядок выступает как сложноор-
ганизованная система, образуемая систе-
мами меньшего порядка.

Полагаем, что содержание процессов са-
моорганизации в правопорядке, их форма 
и виды представляют большой интерес для 
юридической науки, поскольку напрямую за-
трагивают вопросы эффективности право-
вого регулирования. Постараемся раскрыть 
некоторые черты процессов самоорганиза-
ции в основных контекстуальных значениях 
правового порядка.

Правопорядок как норма правовой жиз-
ни характеризует сложившуюся систему 
права и законодательства. Как известно, 
процессы самоорганизации очень сильны в 
формировании системы законодательства, 
что внешне проявляется в существовании 
таких форм подзаконных актов, которые не 
предусмотрены законодательством. К при-
меру, федеральные органы исполнительной 
власти в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации «О 
правилах подготовки и опубликования нор-
мативных правовых актов федеральными 
органами исполнительной власти» могут 
издавать лишь шесть видов подзаконных 
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актов (приказы, распоряжения, постановле-
ния, правила, инструкции и положения), од-
нако нормотворческая практика знает при-
меры издания нормативных правовых актов 
в форме наставлений3, порядков4, регла-
ментов5 и т. д. Появление нетипичных форм 
подзаконного нормотворчества является 
свидетельством того, что соответствующая 
практика испытывает воздействие частных 
флуктуаций, то есть различного рода незна-
чительных факторов и обстоятельств, дей-
ствие которых приводит к непроизвольному 
частичному отклонению системы от условно 
заданного шаблона и накопление которых 
может вывести систему из состояния равно-
весия.

Постепенное накопление подобных флук-
туаций неизбежно разрушает сложившую-
ся систему законодательства, усиливая ее 
дискретность, снижая авторитет той или 
иной формы подзаконного акта. Появление 
новых нормативных форм нельзя рассма-
тривать как негативное явление. К примеру, 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
(ред. от 30.12.2020) «Об организации предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг» предусматривает такую форму, 
как административный регламент, выпол-
няющую важнейшую роль в системе реали-
зации государственных функций и предо-
ставления государственных услуг. Но при 
этом важно, чтобы каждая новая и суще-
ствующая формы имели однозначное место 
в законодательной системе, что обеспечи-
вается четким определением ее предмета 
регулирования. Отсутствие подобных норм 
неизбежно увеличивает энтропию в системе 
законодательства.

Правопорядок как процесс правовой жиз-
ни характеризует проявления порядка в пра-
вовых процедурах реализации права, сфере 
взаимодействия юридических фактов, пра-
воотношений, фактических и юридических 
действий. Проявления самоорганизации 
зависят от характера и природы правовых 
процедур. К примеру, в сфере гражданского 
права самоорганизация носит фундамен-
тальный характер, поскольку определяет 
содержание принципа свободы договора. 
В сфере публично-правовых отношений са-
моорганизация правопорядка носит латент-
ный характер. Обнаружить проявления са-
моорганизации можно, проанализировав 
административную или судебную практику. 
Конкретная форма и содержание практики, 
тенденции ее развития не могут быть пре-
допределены идеей законности. Дискреци-
онный характер полномочий обусловливает 

вариативный характер правоприменитель-
ных решений, которые зависят не только от 
фактических обстоятельств, но и от право-
сознания должностных лиц. 

Таким образом, принятию властного ин-
дивидуального правового решения пред-
шествует прохождение бифуркационного 
состояния, то есть состояния принципиаль-
ной неустойчивости системы, когда направ-
ление и характер ее дальнейшего развития 
зависят от незначительных фактов и обсто-
ятельств, например настроения должност-
ного лица, его неприязненного отношения и 
т. д.

Не секрет, что стремление соблюсти фор-
мальности, нежелание идти на риск предо-
пределяют так называемый обвинительно-
репрессивный уклон в правоприменении. 
Следует оговориться, что последний посте-
пенно оказывает все меньшее влияние на 
практику вынесения судебных решений. Так, 
председатель Верховного Суда Россий-
ской Федерации В. М. Лебедев отмечает 
позитивную динамику, в частности в 2020 г. 
по сравнению с прошлым годом количество 
удовлетворенных кассационных жалоб уве-
личилось в гражданском судопроизводстве 
с 4 до 13 %, административном судопроиз-
водстве – с 3 до 16 %, уголовном судопро-
изводстве – с 8 до 12 %6. 

Вместе с тем сохраняется практика 
принятия формальных решений, в кото-
рых идеи справедливости воплощены не 
в полной мере. К примеру, Верховный Суд 
Российской Федерации прекратил уголов-
ное дело в отношении директора одной из 
библиотек, которая выписывала премии 
сотрудникам, в том числе и себе. Матери-
альный ущерб от действий госслужащей 
составил всего 10 тыс. руб., и примеча-
тельно, что такая сумма премий сложи-
лась за 9 месяцев работы в должности. Ди-
ректор библиотеки была осуждена по ч. 3  
ст. 160 «Присвоение чужого имущества с 
использованием служебного положения». 
Аппеляционная и кассационная инстанции 
оставили решение суда первой инстанции 
без изменения. Верховный Суд Российской 
Федерации указал, что судами допущена 
произвольная оценка доказательств, не 
было учтено, что директор имела право на 
вознаграждение и у нее не было корыстно-
го мотива, что в совокупности исключает 
состав преступления7. В указанном при-
мере обращает на себя внимание тот факт, 
что органы следствия и суды не задейство-
вали норму о малозначительности (ч. 2  
ст. 14 УК РФ). Ущерб в 10 тыс. руб. слож-
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но признать значительным для уголовно 
наказуемого деяния с учетом того обсто-
ятельства, что директор имела право на 
вознаграждение и деньги были заложены 
в соответствующей строке бюджета. Фак-
тически был нарушен порядок премиро-
вания, а это может влечь дисциплинарную 
ответственность. Скрупулезное следова-
ние закону, соблюдение правовых проце-
дур без учета понимания системности как 
основополагающего свойства правового 
регулирования, игнорирование принци-
пов права и относительно определенных 
норм неизбежно приводят к деформации 
правосознания не только рядовых граждан, 
столкнувшихся с несправедливостью, но и 
государственных служащих, считающих, 
что применение права есть не что иное, как 
однозначное и сугубо формальное вопло-
щение норм. Нежелание увидеть различие 
между буквой и духом закона может быть 
связано с отсутствием стимулов для под-
линного, живого применения права. Осо-
бенно печально эта ситуация выглядит на 
фоне того, что в самом праве предусмотре-
ны компенсационные механизмы, призван-
ные снизить и даже исключить формальное 
и несправедливое юридическое решение.

Суды и должностные лица крайне нео-
хотно идут на реализацию норм в условиях 
нетипичного правоприменения, когда не-
обходимо использовать принципы права, 
положения о малозначительности либо ин-
ституты аналогии права и закона. Так, фор-
мально правильными являются действия 
правоохранительных органов, возбудивших 
уголовное дело за грабеж в отношении не-
совершеннолетнего череповчанина, пы-
тавшегося завладеть чипсами стоимостью  
27 руб.8 Подобные случаи не единичны: так, 
в сентябре 2019 г. детдомовца из Самары 
приговорили к двум годам и семи месяцам 
колонии общего режима за грабеж коробки 
конфет9.

Вместе с тем общественная опасность 
подобных деяний вызывает вопросы и на-
талкивает на мысль о целесообразности 
применения нормы о малозначительности. 
К сожалению, эта оценочная норма не имеет 
точного содержания и поэтому не восприни-
мается правоприменителями как подлежа-
щая реализации. Сознание должностных 
лиц стремится уйти от рискового творческо-
го правоприменения, выбирая путь строгих 
и однозначных процедур. В связи с этим в 
юридической науке существует мнение о не-
обходимости принятия нормы об уголовном 
проступке. На наш взгляд, гораздо важнее 

разработать и принять нормы о професси-
ональном юридическом риске, который бы 
предусматривал гарантии для должностных 
лиц, стремящихся обеспечить в своих ре-
шениях принцип справедливости в рамках, 
установленных законом.

Правопорядок как процесс в сфере пу-
бличных правоотношений характеризует-
ся проявлением самоорганизации юри-
дической практики в направлении строго 
формальной реализации права в ущерб ее 
социальной стороне. Своеобразной флук-
туацией может служить институт дисципли-
нарной ответственности за случаи необо-
снованного применения права. В результате 
угрозы снижения размера премии, полу-
чения выговора либо увольнения создают 
труднопреодолимые препятствия на пути 
творческого и живого применения права в 
соответствии с фундаментальным принци-
пом справедливости.

Правопорядок как процесс характеризу-
ет согласованное действие социальных и 
правовых норм, является логическим след-
ствием содержания и характера правовых 
процедур реализации норм права. Весьма 
интересен пример с реализацией института 
условно-досрочного освобождения. 

Ежегодно из исправительных учрежде-
ний освобождается около 50 тыс. осужден-
ных. С одной стороны, это очень хороший 
показатель, поскольку в соответствии с 
уголовным законом условно-досрочное ос-
вобождение применяется в отношении лиц, 
которые для своего исправления не нужда-
ются в полном отбытии уголовного наказа-
ния. С другой, ежегодно 40 % условно-до-
срочно освобожденных вновь совершают 
преступления10. Исходя из этого, можно ут-
верждать, что цель исправления (имею-
щая сугубо социальную, а не юридическую 
природу) в большинстве случаев не дости-
гается. В результате формируется опре-
деленная закономерность, связанная с са-
моорганизацией системы: необходимость 
обеспечения исправительного воздействия 
доминирует над карательно-репрессивным 
элементом наказания11.

Приведенный пример подтверждает из-
вестное утверждение, что формально вер-
ное, правомерное выполнение требований 
правовой процедуры не может гарантиро-
вать высокой социальной эффективности. 
Эта особенность формирует фундамен-
тальное различие между законностью и 
правопорядком. В основе последнего ле-
жит согласованное, синергийное действие 
не только правовых, но и иных социальных 
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норм, взаимодействие которых можно ис-
следовать, используя методологический 
потенциал синергетики.

В заключение хочется отметить, что пра-
вопорядку, как и другим явлениям право-
вого регулирования, свойственны раз-
нообразные процессы самоорганизации, 

обусловливающие нелинейный характер их 
развития и функционирования. В этой связи 
исследование флуктуаций, особенностей 
неравновесных бифуркационных состояний 
имеет большое значение для понимания за-
кономерностей правового регулирования и 
повышения его эффективности.
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В статье рассматривается влияние процессов информатизации и цифровизации на 
осознание молодежью своей правовой и социальной идентичности. Показано, что 
молодые люди в силу отсутствия у них соответствующих знаний, опыта, устойчивых 
ценностных ориентаций чаще представителей других социальных групп становятся 
объектами сетевых манипуляций и влияний. Воздействие недостоверной, дезорга-
низующей информации, предлагаемой организаторами деструктивных сообществ, 
негативно сказывается на поведении молодежи, подталкивая ее к противоправным 
действиям. Основной причиной утраты молодыми участниками сетевого простран-
ства личностной целостности, гражданско-правовой идентичности, превращения 
из активных субъектов правового познания и деятельности в пассивных анонимных 
безответственных объектов управления и манипуляции является низкий уровень 
правосознания. Авторы считают, что наиболее опасным следствием деградации пра-
восознания, потери гражданско-правовой идентичности становится идентификация 
с антисоциальными, противоправными сообществами, в том числе экстремистскими. 
Во избежание этого следует важную роль отводить правовым ценностям и установ-
кам молодежи как системообразующему фактору в процессе формирования страте-
гий личностной идентичности.
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The article examines the impact of informatization and digitalization on young people's 
awareness of their legal and social identity.  It is shown that due to their lack of relevant 
knowledge, experience, stable value orientations young people become the object of web-
based manipulations and influences more often than other social groups. The impact of 
unreliable, disorganizing information offered by the organizers of destructive communities 
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has a negative impact on young peoples' behavior, encouraging them to illegal actions. The 
low level of legal consciousness is the key reason for the young network participants' loss 
of personal integrity and civil identity as well as transformation from active subjects of legal 
cognition and activity into passive anonymous irresponsible objects of management and 
manipulation.  According to the authors of the article the most dangerous consequences of 
the legal consciousness degradation and loss of civil identity is identification with antisocial, 
illegal communities, including extremist ones. In these conditions the role of young people's 
legal values and attitudes as a system-forming factor in the development of personal identity 
strategies is especially important.
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Исследование проблем формирования 
правосознания современной молодежи в 
контексте влияния на него информацион-
ных процессов не только представляет те-
оретический интерес, но и имеет большую 
практическую значимость. Именно моло-
дые люди в силу отсутствия у них соответ-
ствующих знаний, опыта, устойчивых цен-
ностных ориентаций чаще представителей 
других социальных групп становятся объек-
тами разного рода манипуляций и влияния 
со стороны заинтересованных в этом ин-
формационных коммуникаторов, деятель-
ность которых направлена на организацию 
деструктивного противоправного поведе-
ния. Примерами практической реализации 
такого негативного социального опыта за-
ведомо установленными манипуляторами 
являются забастовки, митинги, революции, 
создание деструктивных организаций, про-
пагандирующих, как правило, вступление в 
контркультуры и их дальнейшее развитие на 
социальном уровне. 

Как отмечают современные исследова-
тели, сегодня «социальные медиа успешно 
и эффективно используются неправитель-
ственными организациями и оппозицион-
ными партиями для контактов между их 
членами, упрочивая тем самым внутрипар-
тийные и внутриорганизационные связи, 
сплачивая сторонников, но тем самым уси-
ливая поляризацию и экстремизм»1. Осо-
бенно велико влияние деструктивного кон-
тента на молодежь. Молодое поколение 
является самым активным пользователем 
интернет-ресурсов, при этом оно не имеет 
жизненного опыта, достаточного для того, 
чтобы отделять полезную информацию от 
вредной. Молодежь, особенно подростки, 
быстрее воспринимают предложенную им 
информацию и используют ее в процес-
се взаимодействия с окружающим миром. 

Воздействие недостоверной, дезорганизу-
ющей информации, предлагаемой органи-
заторами деструктивных сообществ, нега-
тивно сказывается на поведении. Учитывая, 
что законодательно эти процессы должным 
образом не урегулированы, чрезвычайно 
важную роль в противостоянии негативным 
влияниям информационной среды должна 
играть собственная гражданско-правовая 
личностная позиция, основанная на осоз-
нании права как важнейшей социальной 
ценности и подкрепленная установкой на 
правопослушное поведение. В этой связи 
актуальной проблемой современной науки 
является исследование влияния цифровых 
трансформаций идентичности на формиро-
вание правосознания, выявление его основ-
ных тенденций и рисков.

Правосознание представляет собой часть 
общественного и индивидуального созна-
ния, объектом которой является законода-
тельство в целом, отдельные акты и нормы, 
юридические права, свободы и обязанно-
сти личности, правовые статусы участников 
общественных отношений, правопримени-
тельные акты, правомерное и неправомер-
ное поведение, законность и правопоря-
док. Именно правовое сознание побуждает 
молодых людей следовать социально не-
обходимым нормам, поскольку базируется 
на принципах гражданственности и патри-
отизма, предполагает наличие правовых 
идей, знаний, убеждений, оценок, чувств и 
эмоций. Являясь одной из важнейших сфер 
общественного, группового и индивидуаль-
ного сознания, правосознание выступает 
как сложное духовное образование, скла-
дывающееся из знаний и представлений о 
праве, эмоционально-оценочного отноше-
ния к правовым явлениям и готовности дей-
ствовать в юридически значимых ситуациях 
в соответствии с нормами права.
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На сложность феномена правосознания и 
его огромную роль в жизни человека и обще-
ства обращали внимание многие мыслители. 
Так, И. А. Ильин подчеркивал, что «человеку 
невозможно не иметь правосознание; его 
имеет каждый, кто сознает, что кроме него 
на свете есть другие люди. Человек имеет 
правосознание независимо от того, знает он 
об этом или не знает, дорожит этим достоя-
нием или относится к нему с пренебрежени-
ем. Вся жизнь человека и вся судьба его сла-
гаются при участии правосознания и под его 
руководством; мало того, жить – значит для 
человека жить правосознанием»2. Сущность 
и природа права, по мнению И. А. Ильина, 
состоит в том, что оно создается мыслящи-
ми субъектами и для мыслящих субъектов, 
«говорит на языке сознания и обращается к 
сознательным существам; оно утверждает и 
отрицает, оно формулируется и требует – для 
того, чтобы люди знали, что утверждено и 
что отринуто, и сознавали формулированное 
требование»3. Будучи рациональной формой 
освоения действительности, правосознание 
вместе с тем не сводится к сознанию как та-
ковому, ибо представляет собой нечто более 
широкое и глубокое, чем сознание, в нем 
«участвует не только знание и мышление, но 
и воображение, и воля, и чувство, и вся чело-
веческая душа»4. 

Значение правосознания заключается, 
по мнению И. А. Ильина, в том, что в нем че-
ловек не только утверждает свою собствен-
ную духовность, но и признает духовность 
других людей. Поэтому и базовые аксио-
мы правосознания, такие как чувство соб-
ственного достоинства, способность к са-
моконтролю, уважение и доверие к людям 
как субъектам правоотношений, учат людей 
не только самостоятельности и свободе, но 
и взаимности и солидарности. На важную 
роль правосознания в обеспечении закон-
ности и правопорядка в обществе обраща-
ют внимание современные исследователи, 
продолжая традицию рассмотрения права 
в неразрывной связи с нравственностью, 
определяя его как форму совести, «вну-
тренний духовно-нравственный закон чело-
века, позволяющий ему уважать право без 
внешнего понуждения»5. Сегодня процесс 
формирования правосознания встречается 
с новыми вызовами и рисками, обусловлен-
ными влиянием информатизации и цифро-
визации. Особенно подвержена опасности в 
этом смысле молодежь как основной поль-
зователь интернет-ресурсов.

Актуальным направлением современ-
ных исследований проблемы особенностей 

формирования правосознания молодежи 
представляется использование эвристиче-
ского потенциала конструкта идентичности, 
так как именно процессы идентификации 
подвергаются радикальным трансформа-
циям в современном мире, что обусловле-
но беспрецедентным влиянием интернет-
пространства на процессы социализации 
молодого поколения, формирования его 
ценностных ориентаций. Понятие «иден-
тичность» можно определить как осознание 
субъектом межличностных взаимоотноше-
ний своей принадлежности к социальным 
общностям (социальная идентичность) и 
переживание личностью своей индивиду-
альности и непохожести по отношению к 
другим членам общественных отношений 
(индивидуальная идентичность). Необходи-
мо отметить, что «человек обладает целым 
рядом социальных и персональных иден-
тичностей. Это определяется тем, скольким 
группам он принадлежит. Важность той или 
иной социальной идентичности варьиру-
ется, в определенный момент только одна 
идентичность является актуализированной, 
сквозь ее призму человек интерпретирует 
себя, воспринимает других и выстраивает 
свое социальное поведение»6.

Гражданско-правовая идентичность как 
базовый элемент правосознания играет 
важнейшую роль в формировании мировоз-
зрения и поведения молодых людей, на ее 
становление влияет множество факторов. 
Решающую роль в процессе формирования 
правового сознания подрастающего поко-
ления традиционно играла деятельность 
основных социальных институтов, которые 
создавали необходимые социальные и со-
циокультурные условия для воздействия 
социально полезной информации на со-
знание молодежи. На протяжении сотен лет 
государство и общество с разной степенью 
успешности контролировали процессы ком-
муникативного воздействия на лабильное, 
несформировавшееся сознание молодежи, 
обеспечивали формирование ее социаль-
ной, в том числе и правовой идентичности. 
В последние десятилетия ситуация карди-
нальным образом изменилась: главную роль 
в социализации современного человека, 
гораздо более значительную, чем традици-
онные институты влияния, такие как семья, 
школа, государство, церковь и т. п., стали 
играть средства массовой информации. 

Сегодня массмедиа не просто представ-
ляют информацию, а определяют мировоз-
зрение и поведение человека, проясняют 
ему его роль и место в мире, трансформи-
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руют привычные смыслы, «формируют мир 
значений и посредством повторяющихся 
сообщений, вовлекают людей в общее сим-
волическое пространство, а оно в свою оче-
редь формирует восприятие, установки и в 
конечном итоге действия людей»7. Подро-
сток, впервые вступивший в коммуникаци-
онно-цифровую связь с обществом, именно 
через массмедиа знакомится с его идейны-
ми составляющими, перенимает социокуль-
турный опыт и становится субъектом моло-
дежного субкультурного движения, где ему 
предоставляется возможность самоиденти-
фикации себя как члена нового сообщества 
и носителя соответствующих прав и обязан-
ностей, которые принимаются и не всегда 
адекватно осознаются ввиду искаженного 
понимания своей правовой идентичности.

Сложнейшей современной гуманитар-
ной проблемой, связанной с виртуализа-
цией коммуникации, становится изменение 
базовых принципов социально-личностной 
идентификации. Трансформация идентич-
ности в сетевом пространстве современ-
ного общества представляет собой особый 
социокультурный феномен, обусловленный 
наличием значимых на сегодняшний день 
парадигмальных изменений, которые за-
трагивают все сферы общественной жиз-
ни и связаны с процессами глобализации, 
развитием цифровых технологий, средств 
коммуникации. Одной из особенностей се-
тевой культуры информационного общества 
является возможность выбора идентифика-
ционной принадлежности, включающей в 
себя познание, реализацию и презентацию 
себя как субъекта сетевого пространства. В 
постоянно меняющемся виртуальном про-
странстве традиционные идентификаци-
онные границы и принципы становятся все 
более подвижными, такие привычные точ-
ки идентичности, как пол, возраст, статус 
и т. д., постепенно утрачивают свою значи-
мость, акцент смещается на виртуальность. 
Как отмечает А. А. Лисенкова, «в виртуаль-
ном пространстве человек реализует по-
требность в признании и принадлежности, 
создает сообщества, вступает в ранее ему 
недоступные группы и стремится к группо-
вой идентификации, опосредованной но-
выми способами коммуникации и интегра-
ции»8. Вовне и внутри человека происходят 
процессы непрерывного конструирования 
идентичности, формируются новые смыслы 
и связи, выстраиваются виртуальные миры, 
идентификатором входа в которые является 
виртуальная личность в виде логинов, ник-
неймов, ID и т. п. В результате стираются 

границы между физической и виртуальной 
реальностями, и благодаря «различным ги-
первизуализированным форматам комму-
никации и репрезентации происходит сли-
яние цифрового и реального “Я” в единую 
цифровую публичную идентичность»9.

Процессы изменения идентификацион-
ной парадигмы, появления новых стратегий 
идентификации в новой коммуникативной 
реальности цифрового мира можно осмыс-
ливать по-разному. С одной стороны, «вир-
туальные платформы и новые медиа ста-
новятся местом коммуникаций, обретения 
профессионального статуса, удаленной ра-
боты и пространством социального призна-
ния и одобрения, где реализуются совре-
менные стратегии личностного публичного 
самоутверждения»10. В то же время серьез-
ную проблему представляют возможность 
утраты участником сетевого пространства 
своей личностной целостности, идентич-
ности, погружение в неопределенность, 
приводящие к превращению его из актив-
ного субъекта познания и деятельности в 
пассивного анонимного безответственного 
объекта управления и манипуляции. Наибо-
лее опасным сценарием при этом является 
идентификация с антисоциальными, проти-
воправными сообществами. Раскрывая ее 
механизмы, исследователи отмечают, что, 
поскольку сегодня повседневная жизнь че-
ловека проходит в неопределенности, свя-
занной с самыми разными явлениями, та-
кими как безработица, кризис, эпидемия, 
и мир становится все более непредсказуе-
мым, непонятным и пугающим, возрастает 
потребность в устойчивых, определенных, 
незыблемых позициях, позволяющих ори-
ентироваться в бесконечно трансформиру-
ющейся реальности. Стремясь избавиться 
от неопределенности и связанной с ней тре-
вожности, человек «устремляется к другим, 
которые помогут ему понять, что думать, как 
чувствовать и действовать»11, отдавая при 
этом предпочтение тем группам, нормы и 
правила поведения, направление мыслей и 
чувств которых наиболее ясны, определен-
ны, просты. Именно поэтому подростки и 
молодежь чаще других оказываются вовле-
ченными в группы, деятельность которых 
имеет противоправный характер, в том чис-
ле и в экстремистские группировки, которые 
«обеспечивают своим членам четкий стан-
дарт, что является верным, а что нет, давая 
однозначную основу для оценки членов аут-
группы, дегуманизируя их, что в результате 
оправдывает любые действия в отношении 
последних»12.
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Тотальный процесс информатизации гло-
бально влияет на идентичность молодого 
поколения и осознание его представителя-
ми своей правовой и социальной принад-
лежности. Выдвижение измененных требо-
ваний к ценностно-нормативной парадигме 
культурной общности влечет за собой пере-
страивание привычных способов коммуни-

кации и адекватного восприятия действи-
тельности. В этих условиях особенно важна 
роль правосознания, правовых ценностей 
и установок молодежи как системообразу-
ющего фактора в процессе формирования 
стратегий личностной идентичности, позво-
ляющего преодолевать вызовы и риски ее 
цифровых трансформаций.
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Согласно Целям устойчивого развития 
до 2030 г. (ЦУР – 2030), утвержденным ООН 

в 2015 г., голод – мировая проблема, лик-
видация которой «может оказать благо-
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приятное влияние на экономику, здра-
воохранение и образование, а также 
способствовать равенству и социальному 
развитию»1. Поэтому в большинстве стран 
обеспечение продовольственной безопас-
ности выступает составной частью нацио-
нальной безопасности, а государства стре-
мятся к продовольственной независимости. 
Доктринальные подходы к пониманию про-
довольственной безопасности менялись, 
однако ученые сходятся во мнении, что на-
селение планеты должно быть обеспечено 
достаточным количеством продовольствия, 
а сельскохозяйственная продукция и пище-
вые продукты должны быть безопасными 
и для здоровья человека, и для состояния 
окружающей среды. Разработана методи-
ка оценивания уровня продовольственной 
безопасности (разработчик – Economist 
Intelligence Unit). В ее основе четыре ключе-
вых показателя: 1) наличие продовольствия, 
2) доступность продовольствия, 3) качество 
и безопасность продовольствия и 4) при-
родные ресурсы и их устойчивость2. Одной 
из задач современного правового регули-
рования в сфере сельскохозяйственной и 
перерабатывающей деятельности является 
достижение баланса экономических, соци-
альных и экологических интересов. Можно 
утверждать, что модель правового регули-
рования в рассматриваемой сфере обще-
ственных отношений уже перестала иметь 
узко юридическое значение, а приобрела 
межотраслевой характер, охватив все сто-
роны социальной жизни. 

Современное состояние науки позволя-
ет применять инновации в сфере сельского 
хозяйства, связанные как с цифровизацией, 
роботизацией, так и с геномными техноло-
гиями. На первый взгляд, биотехнологии, 
включая генную инженерию, – это благо для 
человечества в условиях изменения кли-
мата, уменьшения биоразнообразия, исто-
щения природных ресурсов, которые ста-
вят под угрозу обеспечение человечества 
продовольствием как в настоящее время 
(по данным Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН, в мире 
уже голодают более 800 млн чел.), так и в 
будущем. Однако слабое состояние изучен-
ности ближайших и тем более отдаленных 
последствий применения геномных техно-
логий для здоровья человека и состояния 
окружающей среды, отсутствие единых ме-
тодологических подходов к оценке рисков 
и угроз обусловливают актуальность на-
учных исследований, позволяющих управ-
лять этими рисками и минимизировать их, а 

также формирования новых правовых под-
ходов. 

Анализ мировой продовольственной без-
опасности свидетельствует об увеличении 
объема производства и международной 
торговли сельскохозяйственной продукци-
ей. Основными мировыми экспортерами 
продовольствия являются США, Франция, 
Нидерланды, Китай, Бразилия. Среди им-
портеров лидер – Япония, но возрастает в 
импорте и доля индустриальных государств 
Юго-Восточной Азии3. 

В той или иной степени обеспечение про-
изводства собственной сельскохозяйствен-
ной продукции – это приоритет аграрной 
политики большинства из рассматриваемых 
нами стран.

Стратегическое планирование в аграрной 
сфере обеспечивается посредством приня-
тия как политико-правовых, так и норматив-
ных правовых актов. 

В интеграционных сообществах Европы и 
Азии цели аграрной политики определяются 
в учредительных документах. Так, Евросою-
зом (ЕС) в ст. 39 Римского договора предус-
мотрены следующие цели: увеличение сель-
скохозяйственного производства на основе 
внедрения достижений научно-техническо-
го прогресса, обеспечение рационального 
развития сельского хозяйства и оптималь-
ного использования производственных ре-
сурсов; обеспечение высокого жизненного 
уровня населения; стабилизация рынков; 
обеспечение устойчивого продовольствен-
ного снабжения населения по приемлемым 
ценам4. Определены принципы, мероприя-
тия и финансовые механизмы в части реа-
лизации аграрной политики. Это позволило 
достичь общности рынка, системы сбыта и 
цен в территориальных пределах Евросою-
за, применения единых правил конкуренции, 
унификации и административных процедур, 
санитарных и ветеринарных норм5. Вместе с 
тем необходимо повышение конкурентоспо-
собности сельскохозяйственной продукции 
стран – членов ЕС, так как предполагается, 
что у европейских сельскохозяйственных 
товаропроизводителей должны быть более 
экономически благоприятные условия по 
сравнению с экспортерами из других стран 
по причине высокого уровня издержек про-
изводства. Такой подход привел к тому, что 
ЕС стал крупнейшим производителем и экс-
портером сельскохозяйственной продукции 
и достиг высокого уровня самообеспечения. 
Кроме того, ЕС помогает развивающимся 
странам в решении проблемы голода. Так, 
в 2008 г. был создан Продовольственный 
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фонд, основной целью которого являет-
ся уменьшение разрыва между оказанием 
экстренной гуманитарной помощи и долго-
срочным процессом экономического раз-
вития. Продовольственная программа ЕС 
была направлена на увеличение объемов 
сельскохозяйственного производства в 49 
беднейших странах мира6. Качество своей 
жизни в 2008–2011 гг. улучшили 60 млн чел. 
Сегодня финансирование решения продо-
вольственной проблемы в бедных странах 
осуществляется за счет средств Европей-
ского фонда развития, принят ряд стратеги-
ческих документов: Инструмент развития и 
сотрудничества (финансирует проекты в 47 
развивающихся странах Латинской Амери-
ки, Азии и Северной Африки), Европейский 
инструмент соседства и партнерства (пред-
назначен для финансирования проектов в 
соседних регионах), Программа продоволь-
ственной безопасности7. 

Одно из обязательных требований к сель-
скохозяйственной продукции в ЕС – ее без-
опасность. Поэтому на общеевропейском 
уровне были определены принципы и за-
конодательные требования в отношении 
продовольствия и кормов для животных. 
Еврокомиссия (ЕК) разработала довольно 
высокие стандарты безопасности, сфор-
мулировав подход «от поля до стола». Он 
зафиксирован в Белой книге по безопас-
ности пищевых продуктов и охватывает все 
секторы пищевой цепочки, включая сель-
скохозяйственное производство, производ-
ство кормов, пищевую промышленность, 
хранение, транспортировку и розничную 
торговлю8. В 2002 г. был принят Регламент 
№ 178/2002, содержащий общие принципы 
обеспечения безопасности продовольствия 
и предусматривающий создание Европей-
ского агентства по безопасности продуктов 
питания, основным инструментом деятель-
ности которого является информирование, 
что позволяет своевременно выявить опас-
ные продукты. 

Несколько отстают в этом вопросе стра-
ны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). 
Это объясняется тем, что аграрная политика 
ориентирована на минимизацию негатив-
ных последствий перехода от социалисти-
ческой модели аграрной экономики к ры-
ночным отношениям9. В государственной 
аграрной политике стран ЦВЕ выделяют 
несколько направлений: установление ми-
нимальных закупочных цен; закупочные 
и товарные интервенции; регулирование 
внешнеэкономических связей с учетом обе-
спечения экономической, экологической 

и продовольственной безопасности; обе-
спечение устойчивости внутреннего рынка; 
разумный протекционизм (квоты, лицензии, 
запреты); субсидирование экспорта; разви-
тие социальной инфраструктуры на селе10. 
При этом особое внимание обращается на 
соблюдение европейских норм по охране 
окружающей среды. 

Одной из сфер сельскохозяйственной де-
ятельности является рыболовство. Потре-
бление водных биоресурсов – показатель 
обеспечения продовольственной безопас-
ности как на мировом, так и на националь-
ном уровнях. В 2018 г. было произведено  
179 млн т рыбы11. Имеет место снижение 
объема добываемых водных биоресурсов – с 
90 % в 1974 г. до 65,8 % в 2017 г., в связи с чем 
интенсивное развитие получает аквакульту-
ра, представляющая собой наиболее бы-
стро растущий продовольственный сектор. 
Разведение гидробионтов осуществляется 
на всех континентах в 140 странах12, лиде-
рами являются Китай, страны Юго-Восточ-
ной Азии (Вьетнам, Индонезия, Филиппи-
ны), Корея, Норвегия, Япония13. Так, Китай 
производит 29 млн т, Индонезия – 3,5 млн т, 
Вьетнам – 2,5 млн т аквакультуры14. При этом 
декларируется, что аквакультура, как и иная 
сельскохозяйственная деятельность, долж-
на осуществляться в соответствии с эколо-
гическими требованиями. Это закреплено 
в ряде нормативных документов, напри-
мер в документах Ассоциации стран Юго-
Восточной Азии (АСЕАН). Благодаря нали-
чию биоресурсов страны АСЕАН являются 
крупнейшими экспортерами сельскохозяй-
ственной продукции, включая аквакульту-
ру. Экологическая безопасность выступает 
в качестве составной части региональной 
безопасности АСЕАН. Принят ряд страте-
гических документов экологического ха-
рактера: Декларация Балийское согласие-2  
(2003 г.), Декларация по экологической 
устойчивости (2007 г.), Совместная Декла-
рация по принятию Целей развития тыся-
челетия в АСЕАН (2009 г.), Декларация по 
экологической устойчивости после 2015 г. 
(2015 г.), Повестка дня по изменению кли-
мата (2015 г.). В 2020 г. было одобрено  
Видение сообщества АСЕАН – 2025, в ко-
тором определено соответствие целей 
АСЕАН Повестке дня ООН по устойчивому 
развитию – 2030, а также утверждена По-
вестка дня Экономического сообщества 
АСЕАН – 2025, предусматривающая устой-
чивое развитие в таких сферах, как эколо-
гия, социальное развитие, производство и 
потребление, борьба с природными стихи-
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ями15. Активно развивается сотрудничество 
и в сфере продовольственной безопас-
ности, что обусловлено двумя причинами:  
1) большой численностью населения стран, 
входящих в АСЕАН, 2) признанием АСЕАН 
динамично развивающимся региональным 
центром мировой экономики, в котором ин-
тенсивно осуществляется экономическая, 
культурная, социальная, экологическая 
интеграция16. Аграрный сектор экономики 
АСЕАН – приоритетное направление в про-
цессе интеграции этого сообщества. Около 
40 % населения трудятся в сфере сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности. Действуют Программа по соз-
данию комплексной системы продоволь-
ственной безопасности и Стратегический 
план действий по развитию продоволь-
ственной безопасности АСЕАН. В предыду-
щей Дорожной карте по созданию сообще-
ства были сформулированы стратегические 
цели ассоциации, среди которых развитие 
пищевой промышленности и сельского хо-
зяйства, продвижение сельскохозяйствен-
ных кооперативов, повышение безопасно-
сти пищевых продуктов17.

Особое место на международном рын-
ке сельскохозяйственной продукции, в том 
числе и аквакультуры, занимает КНР. В Ки-
тае главной характеристикой сельского 
хозяйства является обеспечение продо-
вольственной безопасности страны в усло-
виях растущей перенаселенности, сниже-
ния обеспечения земельными ресурсами. К 
началу XXI в. там сформирован «совершенно 
новый аграрный сектор экономики, который 
обеспечил решение всех экономических, 
социальных, политических и продоволь-
ственных проблем»18. К основным акцентам 
государственной аграрной политики отно-
сятся: обязательные поставки для государ-
ственных нужд, увеличение закупочных цен, 
ускоренное становление сельской промыш-
ленности и сельских промыслов. В сельской 
местности развиваются малые предпри-
ятия, сельские кооперативы (как производ-
ственные, так и кредитные). Реализация мер 
аграрной политики привела к тому, что про-
изводство отдельных видов продовольствия 
выросло более чем в два раза, улучшилась 
структура питания населения, по многим 
видам сельскохозяйственной продукции 
КНР стала экспортером. 

Изменение климата, истощение при-
родных ресурсов, уменьшение биораз-
нообразия обусловливают применение в 
сельскохозяйственной деятельности таких 
технологий, которые позволили бы создать 

новые сорта, породы и виды растений, жи-
вотных и водных биоресурсов, наиболее 
устойчивые к климатическим изменениям, 
сохраняющие биоразнообразие, но в то же 
время ценные по своим пищевым и продук-
тивным показателям. 

Биотехнологии в сельском хозяйстве – на-
правление развития сельскохозяйственных 
инновационных систем19. ГМ-технологии 
признаны высокими. Человечество уже не 
может обойтись без генетически моди-
фицированных организмов (ГМО). Но при 
этом споры о пользе и вреде генетически 
модифицированной сельскохозяйственной 
продукции не умолкают. На первый взгляд, 
государства стремятся к увеличению произ-
водства органической и сельскохозяйствен-
ной продукции с улучшенными характери-
стиками, поэтому ГМО-культуры в течение 
последних двадцати лет теряют свои по-
зиции, несмотря на то, что «из 1,5 млрд га 
мировых пахотных земель посевами ГМ-
растений было занято 181,5 млн га (12,1 %) 
в 28 странах мира»20. Но можно наблюдать и 
иную картину. Так, в ЕС сокращаются площа-
ди, занятые ГМ-культурами, хотя именно там 
«достигнуто предварительное соглашение, 
касающееся выращивания и реализации 
генетически модифицированных культур»21. 
Разрешение на оборот ГМ-культур будут 
выдать страны ЕС, а не сами производите-
ли, как было раньше. Из европейских стран 
только Испания, Португалия, Чехия, Румыния 
и Словакия продолжают выращивать генно-
модифицированные сельскохозяйственные 
растения. Из всех сельскохозяйственных 
товаропроизводителей ГМ-культур Европа 
занимает последнее место. Ее опережает 
Азия, на территории которой произрастает 
11 % мировых ГМ-культур22. Как уже отмеча-
лось ранее, производство генно-модифици-
рованной сельскохозяйственной продукции 
может быть опасным как для здоровья ны-
нешних и будущих поколений, так и для окру-
жающей среды, поэтому модель правового 
регулирования производства ГМО должна 
предусматривать комплекс мер, в том чис-
ле и экологического характера, направлен-
ных на минимизацию рисков. Нами сфор-
мулировано несколько принципов, которые 
могут быть положены в основу правового 
регулирования экологизации сельскохозяй-
ственной деятельности с использованием 
ГМ-технологий: презумпция потенциаль-
ной экологической опасности планируемой 
сельскохозяйственной деятельности; обя-
зательность стратегической экологической 
оценки; предосторожность; учет экологиче-
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ских факторов при стратегическом планиро-
вании сельскохозяйственной деятельности; 
обеспечение биологической безопасности; 
сохранение биоразнообразия; императив-
ность норм международного экологическо-
го законодательства23. 

Не стоит забывать, что и традиционное 
сельское хозяйство также опасно для окру-
жающей среды. Применение минеральных 
удобрений, обработка посевов химически-
ми средствами защиты растений, интенсив-
ное возделывание почвы, глубокая вспаш-
ка приводят к увеличению эрозийных почв, 
уменьшению видового разнообразия фауны 
и флоры, унификации агроландшафтов, за-
грязнению окружающей среды пестицидами 
и агрохимикатами. В силу этого последние 
три десятилетия международное сообще-
ство ведет речь об устойчивом развитии, 
составной частью которого является и зеле-
ная экономика, концептуальное построение 
которой основывается на базовых началах 
справедливости, уважения достоинства, 
предосторожности, участия и информиро-
ванности общественности, устойчивости, 
эффективности, связи между поколения-
ми24. Очевидна потребность во внедрении и 
модели зеленого сельского хозяйства25.

Совершенно справедливо исследова-
тели отмечают, что ЕС – лидер по постро-
ению зеленого сельского хозяйства. В  
2012 г. там была разработана стратегия «Ин-
новационность для устойчивого развития:  
биоэкономика для Европы» и утвержден 
план действий по ее реализации. Цель стра-
тегии – «формирование инновационной 
экономики, в рамках которой предполага-
ется устойчивое развитие сельского и рыб-
ного хозяйства, продовольственная без-
опасность региона, а также эффективное 
использование возобновляемых энерго-
ресурсов для промышленной и сельскохо-
зяйственной деятельности при одновремен-
ном поддержании естественных природных 
ландшафтов и биоразнообразия. Основны-
ми задачами при реализации плана высту-
пали: 1) инвестиции в научные исследова-
ния и инновации, повышение квалификации 
персонала за счет национальных фондов и 
фондов ЕС в целях развития биоэкономики; 
2) формирование новых рынков и обеспече-
ние конкурентоспособности различных сек-
торов экономики, включая сельское хозяй-
ство, в том числе за счет интенсификации 
производства, основанного на внедрении 
экологических инновационных технологий, 
использования биомассы, пищевых и про-
мышленных отходов в качестве вторичного 

сырья»26. Аграрная политика ЕС предусма-
тривает «увеличение поддержки малого и 
среднего бизнеса в сельской местности как 
фактора стимулирования местной экономи-
ки, при этом тем фермерам, которые будут 
активно проводить мероприятия по сохра-
нению естественных ландшафтов, качества 
почвы и воды, биоразнообразия на террито-
риях, вовлеченных в сельскохозяйственный 
оборот, предусмотрено выделение допол-
нительных выплат в размере 30 % от поло-
женных прямых выплат»27. Осуществляется 
государственная поддержка и производства 
местной сельскохозяйственной продукции, 
приспособленной к существующим погод-
но-климатическим условиям. Как отмечает 
М. А. Шеламова, «применять экологический 
подход к аграрной деятельности легче на 
малых и средних предприятиях, основыва-
ясь на грамотном управлении природными 
ресурсами, на знании местного сельского 
хозяйства и применении как традиционных, 
так и современных методов, наиболее под-
ходящих для конкретных почвенно-климати-
ческих условий»28. Кроме того, в документах 
ЕС предлагается исключить ГМ-культуры, 
монокультуры, сократить применение хи-
мических удобрений, сохранять природные 
ландшафты. 

Некоторые азиатские страны также вне-
дряют элементы зеленой экономики. В Юж-
ной Корее, например, поставлены задачи 
сохранения объема производительной эко-
номической деятельности при минимизации 
использования невозобновляемых энергети-
ческих и других ресурсов, снижения антро-
погенной нагрузки на окружающую среду. 

Япония приняла Программу действий 
низкоуглеродного общества, взяв на себя 
обязательство достичь низкого уровня вы-
бросов углерода в качестве направления и 
цели развития на долгосрочную перспекти-
ву. Это позволит сократить объем выбросов 
в атмосферу парниковых газов, образую-
щихся в том числе и в результате сельско-
хозяйственной деятельности. В этой стране 
действует Базовый закон о продовольствен-
ном просвещении (№ 63), отдельные поло-
жения которого направлены на регулирова-
ние производства органической продукции 
и обеспечение безопасности сельскохозяй-
ственной продукции29. Вопросы обеспече-
ния продовольственной безопасности ре-
гламентированы Стратегией обеспечения 
комплексной безопасности (1980)30. Основ-
ными видами сельскохозяйственной дея-
тельности в Японии являются рыболовство 
и аквакультура. 
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В Китае низкоуглеродная экономика – ос-
новная стратегическая задача. Планируют-
ся инвестиции в три сферы: переработку от-
ходов, использование зеленых технологий, 
возобновляемые источники энергии. Это 
актуально и для сельского хозяйства. В КНР 
осуществляется многоотраслевая сельско-
хозяйственная деятельность, но основным 
видом является рыболовство. Последние 
три десятилетия КНР – лидер в данной об-
ласти, а также в аквакультуре. Увеличение 
объема выловленных водных биоресурсов 
привело к тому, что их запасы истощились, 
поэтому на отдельных реках введен мора-
торий на вылов рыбы (например, с 1 января 
2020 г. на 10 лет на реке Янцзы31). Данная 
мера направлена на решение экологических 
проблем крупнейших рек. 

Между тем далеко не все азиатские стра-
ны переходят на экологическую модель ве-
дения сельского хозяйства. Например, во 
Вьетнаме по-прежнему показатели сель-
скохозяйственной деятельности зависят 
от использования химических веществ, что 
приводит к загрязнению почв, вод, атмос-
ферного воздуха, в аквакультуре и животно-
водстве широко используются антибиотики, 
практикуется хищническая вырубка лесов. 
Ситуация осложняется климатическими из-
менениями. При этом на государственном 
уровне экологический вред от сельскохо-
зяйственной деятельности32 отрицается. 

Аналогичная ситуация с применением 
химических удобрений складывается и в 
иных странах субрегиона Большого Меконга 
(Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Гуанси-
Чжуанский автономный округ и провинция 
Юньнань (КНР))33, что приводит к ухудшению 
экологии.

Таким образом, по сравнению со страна-
ми Европы, в Азии процессы экологизации 
сельскохозяйственной деятельности за-
медлены или не идутвовсе, экономические 
интересы преобладают над экологически-
ми. 

Важнейшую роль в экологизации сель-
ского хозяйства играют цифровые техно-
логии34. Среди инструментов цифрового 
сельского хозяйства можно назвать беспро-
водную скоростную передачу данных через 
широкополосный доступ к сети Интернет, 
удаленное управление воздушной и назем-
ной агротехникой и робототехникой, обра-
ботку больших данных, спутниковую навига-
цию, электронную картографию, цифровой 
мониторинг и обработку земель и др.35

В заключение можно сделать несколько 
выводов.

1. Экологизация сельскохозяйственной 
деятельности и обеспечение безопасно-
сти сельскохозяйственной продукции в 
контексте национальной продовольствен-
ной безопасности должна быть признана 
направлением государственной политики, 
основанной на достижении ЦУР – 2030. 
При определении государственной по-
литики необходимо учитывать риски, свя-
занные с современными экологическими 
проблемами, в частности климатические 
изменения.

2. Решение экологических проблем тре-
бует перехода к модели зеленой экономики, 
в том числе и в сфере сельского хозяйства. 
Такую модернизацию сельского хозяйства 
можно наблюдать в большинстве европей-
ских и развитых азиатских государствах. 
Но в отдельных странах Азии по-прежнему 
применяется устаревшая модель ведения 
сельского хозяйства, что приводит к суще-
ственному загрязнению окружающей сре-
ды.

3. Экологизация сельского хозяйства и 
обеспечение безопасности сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции должны 
признаваться целью всех интеграционных 
сообществ, поскольку интеграция позволя-
ет объединить усилия и ресурсы. 

4. Необходимо более активное внедре-
ние цифровых технологий, позволяющих 
минимизировать причиняемый экологиче-
ский вред, что требует значительных инве-
стиций как от государства, так и от частного 
бизнеса, поэтому возможен механизм госу-
дарственно-частного партнерства.

5. Правовое регулирование экологиза-
ции сельского хозяйства носит полисистем-
ный характер, в силу того что охватывается 
нормами как аграрного (продовольствен-
ного) права, так и права об охране окружа-
ющей среды. Поэтому модель правового 
регулирования в рассматриваемой сфере 
общественных отношений представляет 
собой систему политико-правовых (страте-
гических) и нормативных правовых актов, 
предусматривающих обеспечение продо-
вольственной безопасности и достижение 
показателей продовольственной независи-
мости, исходя не только из объема продо-
вольствия, но и его безопасности как для 
здоровья человека, так и для окружающей 
среды. 

6. Применение инновационных техноло-
гий в сельскохозяйственной деятельности, в 
том числе и геномных, требует совместных 
научных исследований.
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Несмотря на то что УК РФ был принят в 
1996 г., в него уже неоднократно вносились 
изменения. При этом нормы УК РФ, по-
священные институту неоконченного пре-
ступления (гл. 6 УК РФ), не подвергались 
пересмотру и не дополнялись на всем про-
тяжении действия российского уголовного 
закона. В этой связи может показаться, что 
данные нормы (по мнению законодателя и 
правоприменителя) являются эффективны-

ми, стабильными и продуманными, однако 
ситуация обстоит прямо противоположным 
образом. Проведенный анализ судебной 
практики по рассматриваемой категории 
дел показал, что в части квалификации при-
готовительных действий накопилось зна-
чительное число проблем, связанных в том 
числе с отсутствием понимания сущности 
приготовления, критериев разграничения 
приготовления и покушения и других аспек-
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тов анализируемой темы. Не в полной мере 
используются возможности института не-
оконченного преступления при реализации 
курса на гуманизацию уголовно-правовой 
политики. О сложившейся в этой сфере об-
становке свидетельствуют и статистические 
данные.

Так, за последние десять лет в общем 
числе зарегистрированных преступлений 
на преступления, оконченные на стадии 
приготовления и покушения, приходится не 
более 4 % (более 5 % наблюдается в 2011, 
2014 и 2015 гг.)1. Научного обоснования та-
кой динамики не дается, однако ежегодно 
на данной стадии пресекается от 87 тыс. до  
112 тыс. преступлений. При этом хотелось 
бы обратить внимание на то, что рост за-
регистрированных приготовлений к совер-
шению преступлений возник в связи сфор-
мировавшейся практикой квалификации 
действий по преступлениям в сфере неза-
конного оборота наркотиков.

До настоящего времени остается мало-
исследованным вопрос соотношения нормы 
Общей части УК РФ о приготовлении к пре-
ступлению (ч. 1 ст. 30) с соответствующими 
усеченными составами Особенной части  
УК РФ. Так, некоторые преступления против 
общественной безопасности (ст. 205–205.5, 
208–210 УК РФ) считаются в силу особо-
го конструирования норм Особенной части 
оконченными в момент совершения дей-
ствий, которые с позиции норм Общей части 
можно рассматривать как приготовление 
к преступлению. При этом норма ч. 1 ст. 30 
УК РФ при квалификации действий (бездей-
ствий) по перечисленным статьям Особен-
ной части не применяется.

Поднятые вопросы подтверждают необ-
ходимость изучения института приготов-
ления к преступлению. По нашему мнению, 
успешность их разрешения зависит от ис-
следования исторических аспектов станов-
ления и развития института приготовления 
в российском уголовном праве.

Представляется, что развитие законода-
тельства о приготовлении к преступлению 
условно можно разделить на следующие 
этапы (периоды):

1. X–XVIII вв. Анализ законодательных 
актов рассматриваемого периода, пре-
жде всего древнерусских памятников пра-
ва, Русской Правды2, позволяет заключить, 
что на данном этапе впервые обозначилось 
стремление законодателя к назначению 
наказания за умысел, приготовление и по-
кушение на преступное деяние. Конечно, 
сложно было закрепить указанные право-

вые институты в нормативных правовых 
актах того времени ввиду несовершенства 
юридической техники, однако обнаружение 
умысла и неоконченные деяния рассматри-
вались как оконченные составы и подлежали 
наказанию, причем без проведения диффе-
ренциации ответственности. В результате 
этого покушение, являющееся неокончен-
ным преступлением, по санкции приравни-
валось к оконченному преступлению. 

2. 1845–1922 гг. С принятием Уложения 
о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г.3 на законодательном уровне было 
регламентировано понятие приготовления 
к преступлению, а также стала проводиться 
дифференциация ответственности за не-
оконченное преступление. Приготовление, 
в отличие от покушения на преступление, 
не являлось, по общему правилу, уголовно 
наказуемым. Ответственность за него на-
ступала в особо предусмотренных случаях. 
Таким образом, законодатель рассматри-
ваемого периода не только установил виды 
неоконченного преступления (приготовле-
ние и покушение), но и определил степень 
наказания в зависимости от отдаленности 
от оконченного преступления. Так, за приго-
товление к преступлению было установлено 
более мягкое наказание, чем за покушение 
на преступление.

3. 1922–1959 гг. Данный период связан с 
экспериментами законодателя в области 
регламентации приготовления к преступле-
нию. Так, по УК РСФСР 1922 г.4 к уголовной от-
ветственности можно было привлечь только 
за покушение на преступление, а за приго-
товление наказывали в том случае, если оно 
являлось самостоятельным преступлением 
(самим по себе наказуемым действием). В 
соответствии с УК РСФСР 1926 г. приготов-
ление и покушение на преступление не раз-
граничивались и не противопоставлялись 
друг другу. Согласно ст. 19 УК РСФСР при-
готовление к преступлению «преследуется 
так же, как совершенное преступление»5. 
Иными словами, наказание за приготовле-
ние к преступлению назначалось, как и за 
данный вид преступления. Советский закон 
не содержал указаний на обязательность 
смягчения наказания за приготовление по 
сравнению с наказуемостью оконченного 
преступления и устанавливал принцип фа-
культативного смягчения наказания за не-
оконченную преступную деятельность.

4. 1960–1995 гг. Данный период характе-
ризуется тем, что соответствующие нормы 
содержались в двух статьях Уголовного ко-
декса 1960 г. (ст. 15, 16), где раскрывалось 
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понятие приготовления к преступлению, 
определялась наказуемость таких деяний. 
Законодатель серьезно доработал норму о 
приготовлении к преступлению за счет ука-
зания на умышленное создание условий при 
приготовлении к преступлению. При назна-
чении наказания суду необходимо было учи-
тывать характер и степень общественной 
опасности действий, совершенных вино-
вным, степень осуществления преступного 
намерения и причины, в силу которых пре-
ступление не было доведено до конца.

5. 1996 г. – настоящее время. Текущий 
этап ознаменован введением в УК РФ  
1996 г. целой главы, посвященной неокон-
ченному преступлению, в которой содержит-

ся понятие приготовления к преступлению, 
а также определены правила квалификации 
и условия наступления уголовной ответ-
ственности.

Важно отметить, что выделенные пери-
оды наглядно иллюстрируют поиск законо-
дателем оптимального способа изложения 
уголовного законодательства, посвященно-
го нормам о приготовлении к преступлению. 
Этапы развития рассматриваемого инсти-
тута, как правило, связаны с определенны-
ми вехами в формировании законодателем 
концепции приготовления к преступлению 
и принятием крупных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих соответствую-
щие общественные отношения.
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Настоящая статья подготовлена на ос-
нове результатов исследования проблем, 
возникающих в процессе применения по-
ложений уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства при зачете в срок 
лишения свободы времени содержания под 
стражей в иностранных государствах лиц, 
выданных в Российскую Федерацию для 
уголовного преследования или исполнения 
приговора.

Проблема состоит в отсутствии опреде-
ленности в правовом регулировании поряд-
ка зачета времени содержания под стражей 
в иностранных государствах лиц, выданных 
в Российскую Федерацию для уголовного 
преследования или исполнения приговора, 
в срок лишения свободы. В дальнейшем, го-
воря о выдаче лиц для уголовного пресле-
дования или исполнения приговора, наряду 
с термином «выдача» будем использовать 
термин «экстрадиция».

Вопросы, касающиеся зачета в срок ли-
шения свободы времени содержания под 
стражей, в том числе при экстрадиции, ре-
гулируются нормами УК РФ и УПК РФ. 

Так, в ст. 12 УК РФ очерчен круг лиц, со-
вершивших преступление за пределами 
Российской Федерации и подлежащих уго-
ловной ответственности по российскому 
уголовному законодательству, в отношении 
которых Россия вправе требовать выдачи от 
иностранного государства, где они пребы-
вают, а в ст. 72 УК РФ определены правила 
исчисления срока наказания и зачета в этот 
срок времени содержания под стражей.

Статья 109 УПК РФ регламентирует во-
просы, связанные со сроками содержания 
под стражей. Так, в частности, в срок со-
держания под стражей засчитывается вре-
мя, в течение которого лицо содержалось 
под стражей на территории иностранного 
государства по запросу об оказании право-
вой помощи или о выдаче его Российской 
Федерации. Следует сказать, что анало-
гичное положение содержится также в ряде 
международно-правовых актов и двухсто-
ронних международных договоров. Статья 
128 УПК РФ определяет общие правила, 
связанные с исчислением процессуальных 
сроков, включая и сроки содержания под 
стражей. 

Отметим, что Россия вправе требовать 
от иностранного государства выдачи ей лиц 
из числа российских граждан и иностран-
цев, обвиняемых в совершении преступле-
ния на территории Российской Федерации 
или осужденных судами Российской Фе-
дерации к лишению свободы и скрывшихся 

от уголовного преследования или отбыва-
ния наказания на территории иностранного 
государства. Основные положения, касаю-
щиеся вопросов выдачи лиц для уголовного 
преследования или исполнения приговора, 
закреплены в ст. 460 УПК РФ, которой, в 
частности, предусмотрено, что в числе до-
кументов, прилагаемых к запросу о выда-
че для уголовного преследования, должна 
быть заверенная копия постановления су-
дьи об избрании в отношении экстрадируе-
мого лица в качестве меры пресечения за-
ключения под стражу.

Анализ правовых позиций, выраженных 
Конституционным Судом Российской Феде-
рации (далее – КС РФ) в своих немногочис-
ленных решениях, позволяет констатиро-
вать, что вопрос о правилах зачета времени 
содержания под стражей в срок наказания, 
не будучи конституционно значимым, отно-
сится к прерогативе федерального законо-
дателя и может решаться им по-разному в 
зависимости от конкретных условий, суще-
ствующих на данном временном отрезке (в 
первую очередь в зависимости от условий 
содержания под стражей в местах прину-
дительного содержания – исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах, 
их соответствия как общепризнанным нор-
мам, так и друг другу). При этом законода-
тель, безусловно, не только ориентируется 
на требования к условиям содержания, ис-
ходя из общепризнанных принципов и норм 
международного права, положений ратифи-
цированных Российской Федерацией меж-
дународных договоров, но учитывает также 
и реальную ситуацию в стране в уголовно-
правовой и экономической сферах, тенден-
ции развития.

Также отметим, что исследуемая пробле-
ма не нашла специального отражения ни в 
постановлениях Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации (далее – ВС РФ), ни 
в судебных решениях по конкретным делам 
(были проанализированы не только реше-
ния ВС РФ, но и решения судов некоторых 
субъектов Российской Федерации).

Следует отметить, что вопрос о правиль-
ном и единообразном понимании того, ка-
ким образом следует определять период 
времени содержания экстрадированных лиц 
под стражей в иностранных государствах и, 
соответственно, исчислять его продолжи-
тельность, имеет первостепенное значение 
не только для представителей судейского 
корпуса, но и для должностных лиц след-
ственных изоляторов. В частности, в соот-
ветствии с гл. IV «Заключительные положе-
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преступлений по степени изоляции являют-
ся весьма строгими, во многом схожими с 
условиями содержания в тюрьмах, а по ряду 
иных показателей не соответствуют между-
народным стандартам, цель внесения в уго-
ловное законодательство указанных изме-
нений состояла в том, чтобы до приведения 
в полном объеме условий содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в 
соответствие с международными стандар-
тами компенсировать хотя бы в определен-
ной степени возникающие в связи с этим 
издержки и тем самым способствовать вос-
становлению прав и законных интересов 
лиц, осужденных к лишению свободы, кото-
рые были нарушены во время их содержа-
ния под стражей.

Иными словами, применение коэффи-
циента кратности при зачете времени со-
держания под стражей в срок лишения 
свободы является вынужденной мерой ком-
пенсационного характера, реализуемой го-
сударством и предназначенной для опре-
деленного демпфирования отрицательных 
последствий невозможности в короткие 
сроки существенно улучшить условия со-
держания в местах содержания под стражей 
в России.

При этом данная компенсационная мера 
(кратность зачета) применяется и в случае 
выдачи иностранному государству ино-
странных граждан или лиц без гражданства, 
совершивших преступление за пределами 
Российской Федерации и находящихся на 
территории Российской Федерации, для 
уголовного преследования или отбывания 
наказания, что дополнительно свидетель-
ствует о целенаправленной деятельности 
на законодательном уровне, осуществляе-
мой Российской Федерации в рамках своей 
ответственности за условия содержания по-
дозреваемых и обвиняемых в местах содер-
жания под стражей, находящихся в ее юрис-
дикции, в том числе выдаваемых из России 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства.

Между тем в действующем законодатель-
стве отсутствует указание на то, каким об-
разом (с применением коэффициента крат-
ности или из расчета один к одному) должен 
осуществляться зачет времени содержания 
под стражей экстрадируемого лица в ино-
странном государстве в срок лишения сво-
боды.

Таким образом, можно констатировать 
наличие неопределенности в правовом ре-
гулировании, которая, без сомнения, долж-
на быть устранена. Как известно, возмож-

ния» Федерального закона от 15.07.1995  
№ 103-ФЗ (ред. от 25.04.2021) «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений» на-
чальнику места содержания под стражей 
предписывается в зависимости от срока 
содержания лица под стражей либо уведо-
мить орган или лицо, в производстве ко-
торых находится уголовное дело (а также 
прокурора), либо немедленно освободить 
содержащегося под стражей своим поста-
новлением.

Результаты анализа законодательства и 
судебной практики свидетельствуют о том, 
что правовое регулирование данного во-
проса лишено определенности, что приво-
дит к отсутствию единого подхода у право-
применителей.

Рассматриваемая проблема возникла 
сравнительно недавно – после вступления в 
силу 14 июля 2018 г. Федерального закона от 
03.07.2018 № 186-ФЗ «О внесении измене-
ний в ст. 72 Уголовного кодекса Российской 
Федерации». 

Установленный до этого момента уго-
ловным законодательством порядок пред-
усматривал, что время содержания лица 
под стражей засчитывается в срок лишения 
свободы при назначении ему наказания из 
расчета один день за один день, и был опре-
делен для всех случаев содержания под 
стражей, независимо от того, содержалось 
ли лицо под стражей в Российской Федера-
ции или за ее пределами (в одной или не-
скольких зарубежных странах). Напомним, 
что до вступления в силу УПК РФ (1 июля 
2002 г.) зачет в срок наказания времени со-
держания лица под стражей на территории 
иностранного государства законодатель-
ством Союза ССР и Российской Федерации 
вообще не предусматривался.

В настоящий момент в силу изменений, 
внесенных в ст. 72 УК РФ, время содержания 
лица под стражей вплоть до вступления в 
законную силу приговора суда засчитывает-
ся в срок отбывания наказания в виде лише-
ния свободы с применением повышенных 
коэффициентов кратности в зависимости от 
назначенного судом вида исправительного 
учреждения. Несмотря на то что в законе об 
этом прямо не сказано, очевидно, что эти 
новеллы касаются только тех случаев, когда 
речь идет о местах содержания под стра-
жей, расположенных на территории Россий-
ской Федерации.

Действительно, поскольку в нашей стра-
не условия содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
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ными путями преодоления последствий, 
связанных с неопределенностью правового 
регулирования, являются:

– устранение причины возникшей нео-
пределенности, то есть изменение действу-
ющего законодательства путем исключения 
дефектов правовых конструкций и воспол-
нения имеющихся пробелов в регулирова-
нии. Очевидно, что этот путь эффективен, 
надежен и непосредственно разрешает воз-
никшую проблему;

– применение проблемных норм права на 
основе правовых позиций, выраженных КС 
РФ в своих решениях, когда судом оцени-
вается как буквальный смысл этих норм, так 
и смысл, придаваемый им официальным и 
иным толкованием или сложившейся право-
применительной практикой;

– применение соответствующих норм с 
учетом разъяснений по вопросам судебной 
практики, которые Пленум ВС РФ дает су-
дам по результатам анализа и обобщения 
судебной практики в целях обеспечения 
единообразного применения законодатель-
ства. 

Очевидно, что наиболее рациональным 
способом устранения имеющейся правовой 
неопределенности выступает внесение не-
обходимых изменений в действующее зако-
нодательство. 

Перед тем как непосредственно перейти 
к предложениям по совершенствованию за-
конодательства, обратим внимание на одно 
обстоятельство. 

Согласно Положению о Федеральной 
службе исполнения наказаний, утвержден-
ному Указом Президента Российской Феде-
рации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Феде-
ральной службы исполнения наказаний», к 
числу задач, решаемых ФСИН России, отно-
сится конвоирование граждан Российской 
Федерации и лиц без гражданства на тер-
риторию Российской Федерации в случае 
их экстрадиции. 

Как известно, экстрадиция представляет 
собой достаточно сложный и длительный 
процесс (процедуру), который в его завер-
шающей стадии применительно к рассма-
триваемой проблеме в целях определения 
продолжительности времени содержания 
под стражей можно условно разбить на три 
этапа:

– 1 этап – с момента задержания (взя-
тия под стражу) подлежащего экстрадиции 
лица компетентными органами иностранно-
го государства и до момента передачи его 
уполномоченному представителю Россий-
ской Федерации1 (далее – уполномоченный 

представитель), под которым мы будем по-
нимать специально назначенный караул. 
Периоды времени, в течение которых лицо 
по тем или иным причинам освобождалось 
из-под стражи, не учитываются; 

– 2 этап – с момента передачи на террито-
рии иностранного государства (в погранич-
ном пункте аэропорта, железнодорожного 
вокзала или иного стационарного объекта 
транспортного сообщения государства вы-
дачи) экстрадируемого лица представите-
лями иностранного государства уполно-
моченному представителю и до момента 
прибытия на территорию Российской Феде-
рации (прилета в аэропорт назначения при 
следовании воздушным транспортом или 
пересечения государственной сухопутной 
границы Российской Федерации при следо-
вании иными видами транспорта). Данный 
этап не является обязательным, он возмо-
жен в случаях: 1) передачи экстрадируемого 
лица в пограничном пункте аэропорта или 
железнодорожного вокзала иностранного 
государства, 2) транзитной перевозки вы-
данного лица по территории третьих стран 
железнодорожным или иным наземным 
транспортом; 

– 3 этап – с момента либо передачи экс-
традируемого лица уполномоченному пред-
ставителю на пограничном переходе су-
хопутной границы Российской Федерации 
(когда отсутствует второй этап процесса 
экстрадиции), либо прибытия на террито-
рию Российской Федерации (при наличии 
второго этапа процесса экстрадиции) и до 
передачи экстрадируемого лица уполномо-
ченным представителем должностному лицу 
следственного изолятора (далее – СИЗО), в 
котором в дальнейшем это лицо будет со-
держаться.

Следует отметить, что в процессе конво-
ирования экстрадируемого лица с момента 
его приема уполномоченным представите-
лем и до момента передачи в СИЗО (второй 
и третий этапы) указанное лицо, во-первых, 
находится под юрисдикцией Российской 
Федерации (даже пребывая при этом на 
территории иностранного государства, 
например, при транзитной перевозке) и, 
во-вторых, считается содержащимся под 
стражей на основании вынесенного ранее 
российским судом постановления. Поэто-
му представляется вполне обоснованным, 
что указанный период времени (суммарная 
продолжительность второго и третьего эта-
пов) в любом случае следует засчитывать в 
срок лишения свободы по правилам, уста-
новленным нормами ст. 72 УК РФ в дей-
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ствующей ныне редакции, то есть с приме-
нением соответствующих коэффициентов 
кратности.

Что касается вопроса о зачете в срок ли-
шения свободы времени содержания под 
стражей в иностранном государстве экс-
традированного лица (продолжительность 
первого этапа), то вполне обоснованно мож-
но полагать, что в данном случае коэффици-
енты кратности не применимы и зачет вре-
мени следует осуществлять из расчета один 
к одному (день содержания под стражей за 
день лишения свободы).

Действительно, с момента задержания 
и заключения под стражу экстрадируемого 
лица на территории иностранного государ-
ства вплоть до его передачи уполномо-
ченному представителю указанное лицо 
находится, по сути, под юрисдикцией ино-
странного государства. Следовательно, 
именно это государство несет полную от-
ветственность за соблюдение установлен-
ных его национальным законодательством 
условий содержания под стражей, соответ-
ствие этих условий общепризнанным нор-
мам международного права и международ-
ным стандартам и, как следствие, жизнь и 
здоровье содержащегося под стражей экс-
традируемого лица.

При этом у Российской Федерации от-
сутствует обязанность каким-либо образом 
компенсировать лицам, выданным в Россий-
скую Федерацию для уголовного преследо-
вания или исполнения приговора, вред, при-
чиненный нарушениями, допущенными в их 
отношении неисполнением иностранным го-
сударством в должной мере своих междуна-
родных обязательств, в том числе и по при-
чине ненадлежащих условий содержания в 
местах принудительного содержания.

Такой подход исключает возможность не-
обоснованного получения привилегий лица-
ми, содержавшимися под стражей на терри-
тории иностранных государств и выданными 
в Российскую Федерацию для уголовного 
преследования или исполнения приговора, 
согласуется с общеправовыми принципами 
справедливости и равенства всех перед за-
коном и не нарушает сложившийся в сфе-
ре уголовной юстиции баланс публичных и 
частных интересов.

Таким образом, в целях устранения не-
определенности правового регулирования 
предлагается внесение в УК РФ и УПК РФ 
изменений, содержащих:

– дополнение ст. 72 УК РФ новой ч. 3.4, 
предусматривающей, что время содержания 
лица под стражей на территории иностран-

ного государства по запросу об оказании 
правовой помощи или о выдаче его Россий-
ской Федерации до передачи его уполно-
моченному представителю федерального 
органа исполнительной власти, осущест-
вляющему правоприменительные функции, 
функции по контролю и надзору в сфере ис-
полнения уголовных наказаний в отношении 
осужденных, функции по содержанию лиц, 
подозреваемых либо обвиняемых в совер-
шении преступлений, и подсудимых, нахо-
дящихся под стражей, их охране и конво-
ированию, засчитывается в срок лишения 
свободы из расчета один день за один день;

– изменение наименования ст. 460 УПК 
РФ на «Запрос о выдаче лица, находящегося 
на территории иностранного государства» 
и дополнение этой статьи ч. 6: «Порядок ис-
полнения решения иностранного государ-
ства о выдаче Российской Федерации на 
основании ее запроса лица для уголовного 
преследования или исполнения пригово-
ра определяется нормативным правовым 
актом, утверждаемым федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере испол-
нения уголовных наказаний, совместно со 
Следственным комитетом Российской Фе-
дерации и федеральными органами испол-
нительной власти, в состав которых входят 
органы предварительного следствия, по 
согласованию с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации».

Внесение в ст. 72 УК РФ вышеуказанных 
содержательных изменений потребует не-
которых правок технического характера.

Дополнение ст. 460 УПК РФ ч. 6 предусма-
тривает, что конкретизация порядка испол-
нения решения иностранного государства 
о выдаче Российской Федерации лица для 
уголовного преследования или исполнения 
приговора, то есть фактическая реализа-
ция процесса экстрадиции в Российскую 
Федерацию на ее завершающей стадии, 
предусматривающая осуществление опре-
деленных процедур, связанных с приемом 
экстрадируемого лица, оформлением со-
ответствующих документов, в том числе 
позволяющих четко отграничить срок пре-
бывания лица под стражей на территории 
иностранного государства от иных сроков 
содержания под стражей, осуществляется 
межведомственным нормативным право-
вым актом, согласованным с Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации. Это 
позволит более детально регламентировать 
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отдельные процедурные вопросы, связан-
ные с выдачей Российской Федерации лица 
для уголовного преследования или испол-

нения приговора. Что же касается измене-
ния наименования ст. 460 УПК РФ, то оно но-
сит корреспондирующий характер.
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Уголовное право как система правовых 
норм характеризуется не только множе-
ством взаимосвязей между составляю-

щими ее элементами, но и непрерывным 
взаимодействием с внешней средой. По-
нимание процесса этого взаимодействия 
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позволяет оценить состояние функциони-
рования уголовного права, выявить элемен-
ты его системы, которые не отвечают объ-
ективным потребностям общества, либо, 
наоборот, обнаружить недостаток тех или 
иных элементов. Данное взаимодействие 
можно представить как свойство правовых 
норм, заключающееся в их релевантности 
объективной необходимости, а для зако-
нодательства – как оценку эффективности 
действующей формы. По мнению А. И. Бой-
ко, уголовное право должно обладать этим 
свойством, поскольку при взаимодействии 
с внешней средой оно вынуждено подстра-
иваться под нее в целях самосохранения и 
решения социальных задач1.

Доктрина уголовного права предусма-
тривает множество внешних факторов, ре-
левантных как к системе уголовного права в 
целом2, так и к его подсистеме, обеспечива-
ющей уголовно-правовую охрану воинского 
правопорядка (далее – военно-уголовное 
право), среди которых выделяется наиболее 
активный к указанной подсистеме – военное 
право. Именно с ним у военно-уголовного 
права прослеживаются самые тесные межо-
траслевые связи.

Как отмечает О. К. Зателепин, особен-
ность военно-уголовного права заключа-
ется в том, что оно, будучи по содержанию 
неотъемлемой составной частью уголовно-
го права, во многом обусловлено военным 
правом. Многие правовые нормы последне-
го по отношению к военно-уголовному пра-
ву являются первичными. Характер и свое- 
образие такой взаимосвязи предопределяют 
концептуальный подход к конструированию 
и применению «воинских» уголовно-право-
вых норм3, что, по нашему мнению, вызывает 
необходимость исследования соотношения 
военно-уголовного и военного права, а также 
бланкетности уголовного закона.

Учитывая все многообразие связей меж-
ду структурными элементами указанных 
систем, мы не ставим перед собой зада-
чу проведения полного анализа каждой из 
них, а акцентируем внимание только на наи-
более значимых связях, которые отражают 
закономерности функционирования воен-
но-уголовного права. К таким связям отече-
ственная наука уголовного права относит 
генетические и функциональные, а также 
обусловленные их действием иерархиче-
ские, координационные, адаптационные и 
гомеостазные связи4.

Генетические связи, как указывается в 
специальной юридической литературе, мо-
гут возникать не только внутри системы уго-

ловно-правовых норм, но и с нормами иной 
отраслевой принадлежности (например, 
так считают А. А. Головина и В. М. Сырых)5. 
Общеизвестно, что по своей сути они от-
носятся к связям происхождения. Однако в 
юридической литературе нет единого мне-
ния касательно их проявления и классифи-
кации. Так, Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина 
и Е. В. Чуклова предложили условно делить 
генетические связи на отдаленные и бли-
жайшие. Отдаленные генетические связи 
определяются через особенности генезиса 
правовых систем, а ближайшие – через осо-
бенности их функционирования. Причем по-
следние, с точки зрения сторонников данной 
позиции, могут быть прямыми и обратными, 
то есть в первом случае имеет место прямое 
воздействие одной системы на другую, а во 
втором – действует обратная связь между 
ними6. На наш взгляд, данная классифика-
ция генетических связей представляется не 
совсем удачной, поскольку в таком случае 
они отождествляются с функциональными 
и создается впечатление, что происхожде-
ние помимо прямого своего развития имеет 
и обратное, которое с позиции общефило-
софского подхода объективно невозможно. 
Если функциональные связи принадлежат 
к числу многовекторных, указывающих на 
взаимозависимость исследуемых объектов, 
при которой изменение одних объектов вы-
зывает определенное изменение других и 
наоборот, то генетические связи относятся 
к односторонним и развиваются всегда от 
прошлого к будущему, тем самым указывая 
на порождение одним объектом другого7. 
Однако мы считаем, что нельзя отрицать 
взаимодействие этих связей, так как гене-
тические связи чаще всего вызывают появ-
ление функциональных.

Как представляется, именно последний 
подход является более убедительным и мо-
жет быть взят за основу при исследовании 
генетических и функциональных связей в 
интересующем нас контексте.

Проявление генетических связей чет-
ко прослеживается при анализе генезиса 
системы военно-уголовных норм, который 
показывает, что на заре своего существова-
ния рассматриваемая система выделилась 
из военного права. Примером этому могут 
служить предписания такого памятника во-
енного права, как Устав ратных, пушкарских 
и других дел, касающихся довоенной на-
уки (1621 г.). Данный нормативно-правовой 
акт содержал информацию об устройстве 
и управлении войсками, дисциплинарной 
и уголовной ответственности за соверше-
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ние воинских правонарушений, сведения 
по тактике и артиллерии, а также процессу-
альные предписания8. Окончательное вы-
деление системы военно-уголовного права 
получило оформление в Артикуле воинском 
1716 г., что подтверждается, как правильно 
отметил Я. Н. Ермолович, изложением в нем 
«всех составов преступлений, совершенных 
военнослужащими по службе: как специ-
альных воинских, выражающихся в наруше-
нии порядка прохождения военной службы, 
так и общеуголовных». После издания он 
стал применяться как общеуголовный за-
кон, поскольку был полнее и совершеннее 
действующего уголовного законодатель-
ства9. Последующее развитие системы во-
енно-уголовных норм было направлено на 
усиление взаимосвязи общеуголовного и 
военно-уголовного права, в том числе пу-
тем выведения ряда деяний из специальных 
воинских преступлений и закрепления их в 
общеуголовном законодательстве.

Надо отметить, что и в настоящее время 
военное право некоторых стран (Велико-
британии, Германии, США, Франции и др.) 
включает в себя как правовые нормы сво-
ей функциональной направленности (во-
енно-правовые), так и военно-уголовные. 
Подтверждением этому могут служить та-
кие нормативно-правовые акты, как Единый 
кодекс военной юстиции США (1950 г.), На-
ставление для военных судов США (1969 г.), 
Закон Великобритании о Вооруженных си-
лах (2006 г.), Кодекс военной юстиции Фран-
ции (2006 г.), Закон ФРГ об ответственности 
за воинские преступления (1957 г., в ред. от 
1974 г.)10.

Наиболее выраженной формой проявле-
ния функциональных связей является уго-
ловно-правовая охрана общественных от-
ношений, регулируемых военным правом. 
Эти отношения, как указал В. В. Кудашкин, 
в теории военного права получили название 
«военные отношения»11. Законодатель для их 
выражения включил в содержание всех во-
енно-уголовных норм военно-правовые тер-
мины, что обусловливает при реализации 
указанных норм применение соответствую-
щих норм военного права. Изложенное по-
зволяет утверждать, что при создании во-
енно-уголовных норм, независимо от того, 
относятся ли они к регулятивным или охра-
нительным, используется бланкетность как 
прием законодательной техники12, которая 
через понятийный аппарат военно-уголов-
ных норм определяет специфику их генети-
ческих и функциональных связей с военным 
правом. Например, Общая часть УК РФ опе-

рирует такими терминами или терминологи-
ческими оборотами, как «военнослужащие», 
«воинские части», «военная служба», «во-
инское звание», «военнослужащий, прохо-
дящий военную службу по призыву либо по 
контракту», «воинские должности рядового 
и сержантского состава», «установленный 
законом срок службы по призыву», «денеж-
ное довольствие», «повышение в должно-
сти», «повышение в воинском звании» и дру-
гими.

В Особенной части УК РФ при описа-
нии понятия преступлений против военной 
службы используются, например, такие тер-
минологические сочетания, как «порядок 
прохождения военной службы», «граждане, 
пребывающие в запасе», «прохождение во-
енных сборов», а при декларировании зако-
нодательства военного времени – «военное 
время», «боевая обстановка». При описа-
нии составов преступлений против военной 
службы используются термины, касающие-
ся практически всех составляющих воинско-
го правопорядка мирного времени. В част-
ности, в содержание ст. 332 УК РФ включены 
следующие термины: «подчиненный», «при-
каз», «начальник», «установленный порядок 
отдания приказа», «военная служба». Как 
отмечает О. К. Зателепин, во всех элемен-
тах составов преступлений гл. 33 УК РФ, 
кроме субъективной стороны, повсеместно 
используются военно-правовые термины. К 
типично бланкетным он относит военно-уго-
ловные нормы с диспозициями, указываю-
щими на соответствующие нарушения во-
енного права, например, ст. 340–352 УК РФ, 
связанные с нарушением различных специ-
альных правил (несения боевого дежурства, 
караульной службы, пограничной службы и 
т. д.)13. Всякий раз при уяснении содержания 
той или иной военно-уголовной нормы пра-
воприменитель должен обратиться и к соот-
ветствующей военно-правовой норме.

Рассматривая функциональные связи во-
енно-уголовного права, следует отметить, 
что в юридической литературе уже дли-
тельное время идет полемика относительно 
того, что в первичной составляющей систе-
мы права может излагаться бланкетным спо-
собом: 1) только диспозиция правовой нор-
мы (Н. А. Лопашенко14, А. В. Наумов15 и др.); 
2) любой элемент нормы права (И. А. Михай-
лова16); 3) норма права в целом (Н. С. Боро-
виков17, Л. Д. Гаухман18 и др.); 4) диспозиция 
статьи закона (А. В. Сельский19) и т. д. 

По нашему мнению, более убедитель-
ной является вторая позиция, которая ос-
новывается на следующих аргументах. 
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Во-первых, о содержании любой уголов-
но-правовой нормы мы можем судить лишь 
на основании соответствующего текста 
уголовного закона, без этого она не имеет 
своего легального внешнего выражения. В 
науке уголовного права преобладающей яв-
ляется точка зрения о том, что норма данной 
отрасли права редко излагается полностью 
со всеми тремя ее элементами в одной ста-
тье. Преимущественно элементы уголовно-
правовой нормы в качестве правовых пред-
писаний расположены в разных структурных 
частях уголовного закона. Ряд статей Общей 
части УК РФ содержит предписания, пред-
усматривающие круг условий, представля-
ющих собой гипотезу для других элементов 
нормы, размещенных в Особенной части УК 
РФ20. Одно и то же предписание, закрепля-
ющее элемент той или иной нормы, как под-
черкивает В. П. Коняхин, может выполнять 
полностью или частично разные функции 
(гипотезы, диспозиции или санкции). Напри-
мер, охранительные предписания статей 
Особенной части УК РФ кроме диспозиции 
и санкции могут содержать часть гипотезы, 
а регулятивные предписания статей Общей 
части УК РФ кроме гипотезы содержат часть 
диспозиции, дополняющей диспозицию, со-
держащуюся в охранительном предписании 
статьи Особенной части УК РФ21. Во-вторых, 
что касается военно-уголовного законода-
тельства, то гипотезой закрепленных в нем 
правовых норм выступают военно-правовые 
предписания, предусмотренные ч. 2 ст. 11, 
ч. 2 ст. 12, ч. 3 ст. 331 УК РФ. А нормы, закре-
пленные в ст. 48, ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ст. 51, 
ч. 6 ст. 53, ч. 7 ст. 53.1, ч. 3 ст. 54, ст. 55, п. «л» 
ч. 1 ст. 63, ст. 72, 73, 79–81 УК РФ, относят-
ся к санкциям, поскольку дополняют сво-
им содержанием санкции Особенной части 
УК РФ22. Все перечисленные предписания 
содержат военно-правовые термины, что 
указывает на бланкетный способ их изло-
жения. Следовательно, утверждение о том, 
что только диспозиция уголовно-правовой 
нормы является бланкетной, на наш взгляд, 
необходимо признать безосновательным. 
Когда в военно-уголовной норме все ее эле-
менты содержат военно-правовые термины, 
она является бланкетной в целом.

В теории уголовного права встречает-
ся мнение, что уголовно-правовые нормы, 
изложенные бланкетным способом, клас-
сифицируются как комплексные правовые 
нормы. В свою очередь институты, подо-
трасли и отрасли, которые они образуют, 
также являются комплексными, что означа-
ет их двойную принадлежность23. Этот под-

ход нельзя назвать новым. Например, в на-
чале XIX в. представители нормативистской 
школы уголовного права Э. Беллинг, К. Бин-
динг, А. Цу Дона отстаивали позицию, со-
гласно которой уголовно-правовые нормы 
предусмотрены не только в других отраслях 
права, но и в догматах религии, культуры, 
нравственности и даже некоего миропоряд-
ка. Так, К. Биндинг по этому поводу писал, 
что уголовный закон не содержит своих за-
претов, а предусматривает только санкцию 
за нарушение норм других нормативных 
актов. Позднее данная точка зрения нашла 
свое отражение в трудах таких ученых, как 
Я. Брайнин, В. Смирнов, Н. Томашевский и 
др.24

Применительно к соотношению военно-
го и военно-уголовного права это мнение 
высказывали, например, Х. М. Ахметшин25, 
Я. Н. Ермолович26 и П. И. Романов27. Согласно 
их позиции, которая в настоящее время яв-
ляется превалирующей среди военных юри-
стов, военно-уголовное право представляет 
собой составную часть как военного права 
(военного законодательства), так и уголов-
ного права (уголовного законодательства), 
поскольку уголовно-правовой запрет вы-
текает из нарушения норм военного права. 
Так, Х. М. Ахметшин в свое время указывал, 
что «нормы той или иной отрасли права, 
включенные в систему военного права, не 
образуют отрасль права (например, военно-
уголовное право, военно-административ-
ное право и т. п.), а являются лишь частью 
норм данной комплексной отрасли права, 
регулирующей общественные отношения в 
области военной деятельности государства. 
Поэтому указанные нормы могут быть на-
званы нормами военного законодательства 
с определением их предметного содержа-
ния». Следовательно, по мнению ученого, 
понятие военно-уголовного законодатель-
ства Российской Федерации представляет-
ся вполне обоснованным28. В свою очередь, 
Я. Н. Ермолович приводит пример, что «при 
квалификации нарушения уставных правил 
караульной службы требуется обращение 
к Уставу гарнизонной и караульной служб, 
который содержит диспозицию уголовно-
правовой нормы. В то же время гипотеза и 
санкция нарушения уставных правил кара-
ульной службы содержатся в Уголовном ко-
дексе». По его мнению, это свидетельствует 
о двойной принадлежности военно-уголов-
ного права29. 

Кроме изложенной позиции в доктринах 
уголовного и военного права существуют 
как минимум еще два подхода.
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Так, сторонники второго подхода (напри-
мер, он отражен в работах А. В. Кудашки-
на30) не исключают в ближайшем будущем 
возникновения двойной отраслевой при-
надлежности военно-уголовного права, но 
в настоящее время отмечают лишь тесную 
его взаимосвязь с военным правом.

Третий подход (его отстаивает, например, 
С. Н. Шарапов31) исключает возможность 
двойной отраслевой принадлежности воен-
но-уголовного права.

На наш взгляд, третий подход представ-
ляется более обоснованным, так как об-
ратное означало бы, что уголовное право 
и его составная часть – военно-уголовное 
право – производны от иных отраслей пра-
ва, что ведет к отрицанию базовых и обще-
признанных положений юридической науки 
о самостоятельности уголовного права в 
системе отраслей права. Обратное сводит 
уголовное право преимущественно к его 
карательным свойствам (к санкции) и не 
учитывает при этом основополагающую, 
первичную категорию данной отрасли пра-
ва – преступление, его нормативное закре-
пление в уголовном законе. Как правильно 
заметил по данному поводу Н. И. Панов, 
нелогичность такой позиции проявляет-
ся и в том, что единый первичный элемент 
системы уголовного права – правовая нор-
ма – искусственно разрывается на части: 
диспозиция ее (в том числе и гипотеза, как 
утверждают некоторые сторонники рас-
сматриваемого подхода) формируется в 
регулятивных отраслях права и только санк-
ция устанавливается уголовным правом32. 
В этом случае напрашивается вывод, что 
уголовное право, по сути, не имеет право-
вых норм с собственным объектом регу-
лирования, единой направленностью и 
предназначением. Данная позиция концеп-
туально противоречит фундаментальным 
положениям доктрины уголовного права: о 
его предмете, системе, источниках, уголов-
ной ответственности, запрете применения 
уголовного закона по аналогии, а также ка-
тегориям «преступление», «состав престу-
пления», «квалификация преступлений» и 
др., смысл которых зависит от определения 
правовой нормы, правильного установле-
ния ее запретов и дозволений33. Наконец, 
критикуемая позиция противоречит пред-
писаниям ст. 1, ч. 2 ст. 2 и ст. 3 УК РФ, соглас-
но которым преступность и наказуемость 
деяния устанавливаются исключительно 
уголовным законом. Кроме того, военное 
право так же, как и другие регулятивные от-
расли права, содержит систему правовых 

норм, закрепленных не только в законах, но 
и в подзаконных правовых актах. В выше-
приведенном Я. Н. Ермоловичем примере 
о несении гарнизонной и караульной служб 
автор указывает, что диспозиция уголовно-
правовой нормы содержится в соответству-
ющем уставе, утвержденном указом Прези-
дента Российской Федерации от 10.11.2007 
№ 1495 (ред. от 12.07.2021), за нарушение 
предписаний которого может наступить уго-
ловная ответственность, согласно ст. 342 
УК РФ «Нарушение уставных правил кара-
ульной службы» и ст. 344 УК РФ «Наруше-
ние уставных правил несения внутренней 
службы и патрулирования в гарнизоне». Как 
в общей теории права, так и в доктрине уго-
ловного права общепризнанным считается 
мнение, что диспозиция составляет основу, 
ядро правовой нормы34 (кроме так называ-
емой отправной, учредительной нормы)35. 
В диспозиции законодатель, собственно, и 
закрепляет объективную сторону состава 
преступления36. 

В соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции 
Российской Федерации уголовное законо-
дательство находится в исключительном 
ведении Российской Федерации, исходя из 
чего в ст. 8 Федерального закона от 13.06.1996  
№ 64-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О введении 
в действие Уголовного кодекса Российской 
Федерации» сделана оговорка о том, что 
внесение изменений в УК РФ осуществля-
ется отдельными федеральными законами. 
Эти изменения не могут быть включены в 
тексты федеральных законов, изменяющих 
другие законодательные акты Российской 
Федерации или содержащих самостоятель-
ный предмет правового регулирования, за 
исключением текстов федеральных зако-
нов, вносящих изменения в УПК РФ. Сле-
довательно, критикуемая позиция не имеет 
не только теоретических, но и нормативно-
правовых оснований.

Итак, анализ генетических и функцио-
нальных связей военно-уголовного и воен-
ного права прямо указывает на то, что ис-
следуемые системы правовых норм тесно 
взаимодействуют между собой и не могут 
развиваться без нормального обоюдного 
функционирования. Элементы системы во-
енного права можно представить в виде 
инфраструктуры военно-уголовного права. 
С одной стороны, они не образуют систему 
последнего (у них есть свои цели, задачи, 
функции, принципы и источники), с другой – 
элементы системы военного права включе-
ны в ткань военно-уголовного права, без них 
военно-уголовные нормы не могут нормаль-
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но функционировать. В свою очередь, без 
уголовно-правовой охраны общественных 
отношений, регулируемых нормами воен-
ного права, невозможно в полной мере обе-
спечить реализацию этих правовых норм. 
Данное утверждение отражает двухсторон-
ний характер рассматриваемых внешних 
функциональных связей: военное законо-
дательство влияет на предписания военно-
уголовного и наоборот.

В теории права существует мнение, со-
гласно которому функциональные связи 
включают в себя координационные и су-
бординационные связи (к сторонникам 
данной позиции можно отнести, например, 
А. П. Чиркова37, Д. А. Липинского и Н. В. Ма-
карейко38), так как все они выражают про-
странственную упорядоченность и согла-
сованность объектов39. Однако достаточно 
распространенным является и другой под-
ход, в рамках которого обосновывается, 
что все эти связи имеют самостоятель-
ное значение (в частности, его отстаивают 
С. С. Алексеев40, А. И. Кокарев41 и др.). Мы 
не будем вдаваться в данную полемику, по-
скольку это тема заслуживает отдельного 
исследования. Вместе с тем необходимо 
раскрыть некоторые детальные особенно-
сти иерархических (субординационных) и 
координационных связей военно-уголовно-
го и военного права. 

Как уже было замечено, взаимодействие 
рассматриваемых систем нормативных 
предписаний имеет место и в иерархических 
(субординационных) связях, которые указы-
вают на «подчиненность норм, иерархически 
низших, высшим»42. Однако в данном случае 
необходимо оговориться, что речь идет не 
о подчиненности одной отрасли другой, а 
об учете иерархии формальных источников 
военного права, к которым отсылает уголов-
ный закон. Также отметим, что бланкетность 
придает закрепленным в УК РФ правовым 
нормам, охраняющим воинский правопо-
рядок, специальный характер в сравнении с 
нормами иных институтов этого закона, что 
вызывает внутренние субординационные 
связи между ними: специальная правовая 
норма имеет преимущество перед общей. 
Этот базовый уровень иерархических (су-
бординационных) связей подробно рассмо-
трен в диссертационной работе А. А. Пе-
трова, в теории права он получил название 
сущностно-содержательного43.

Военное законодательство, на что обра-
тил внимание А. В. Кудашкин, можно пред-
ставить в виде определенной иерархиче-
ской системы, которая основывается на 

Конституции Российской Федерации, меж-
дународных договорах, ратифицированных 
Российской Федерацией, и включает кон-
ституционные федеральные законы, феде-
ральные законы и подзаконные акты (указы 
Президента Российской Федерации, поста-
новления Правительства Российской Феде-
рации, а также ведомственные норматив-
ные правовые акты, издаваемые в пределах 
своих полномочий министром обороны Рос-
сийской Федерации, руководителями дру-
гих федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена 
военная служба). Таким образом, все обще-
ственные отношения в сфере обороны регу-
лируются исключительно федеральным за-
конодательством44.

По подсчетам И. И. Суханова, всего в 
Российской Федерации действует более 
300 нормативно-правовых актов различной 
юридической силы, регулирующих обще-
ственные отношения, связанные с исполне-
нием воинской обязанности и прохождени-
ем военной службы, а по вопросам статуса 
военнослужащих действует более 400 таких 
актов45. К наиболее важным из них относят: 
Конституционный федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 30.01.2002 № 1-ФКЗ 
«О военном положении», федеральные зако-
ны от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» (базовый закон 
для правового регулирования воинской обя-
занности и военной службы), от 27.05.1998 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (ба-
зовый закон, определяющий правовое по-
ложение военнослужащих), от 03.04.1995 
№ 40-ФЗ «Об органах федеральной службы 
безопасности в Российской Федерации», от 
10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке», от 
27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной ох-
ране», от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», 
от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации» 
и др., указы Президента Российской Феде-
рации от 16.09.1999 № 1237 «Вопросы про-
хождения военной службы», от 10.11.2007  
№ 1495 «Об утверждении общевоинских 
уставов Вооруженных сил Российской Фе-
дерации» и др. 

Основными видами нормативно-право-
вых актов военного управления являются 
приказы, директивы, положения, наставле-
ния, инструкции, предписания, указания, 
приказания46.

Иерархичность военного законодатель-
ства при применении предписаний уголов-
ного закона учитывается исходя из правила 
о том, что нормативно-правовые акты более 
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высокой юридической силы конкретизиру-
ются предписаниями актов меньшей силы 
и не должны противоречить им47. Однако в 
случае возникновения иерархической кол-
лизии она преодолевается путем примене-
ния предписаний нормативно-правовых ак-
тов с более высокой юридической силой с 
учетом их предметности48.

Суть координационных связей, как от-
метил М. С. Жук, заключается в том, что 
элементы сопоставляемых систем допол-
няют друг друга своим содержанием49. Это 
дополнение, на что правильно указывает 
В. А. Навроцкий, обретает свое практиче-
ское значение не только в признании соот-
ветствующего деяния преступлением, но и 
в том, что если нормативные предписания 
других отраслей законодательства, регла-
ментирующие общественные отношения, 
охраняемые уголовным законом, фактиче-
ски устанавливают правомерность того или 
иного деяния, то его уголовная противоправ-
ность исключается, поскольку поведение не 
может быть одновременно правомерным и 
противоправным50. В то же время, соглас-
но доктрине уголовного права, в отношении 
предписаний иных отраслей права, которые 
признают преступлением соответствующее 
деяние, необходимо учитывать требования 
ч. 2 ст. 2 и ч. 1 ст. 3 УК РФ.

В случае если то или иное общественно 
опасное деяние признается военным за-
конодательством преступлением, но этот 
факт не находит своего отражения в уголов-
ном законе, а соответственно, отсутствуют 
координационные связи, данное деяние не 
может признаваться и уголовно наказуе-
мым. В частности, такая возможность вы-
текает из предписаний ч. 1 ст. 28 федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих», 
где закреплено, что военнослужащий или 
гражданин, призванный на военные сборы, 
в зависимости от характера и тяжести со-
вершенного им правонарушения привле-
кается к различным видам юридической 
ответственности, в том числе и уголовной. 
Перечень этих правонарушений приведен 
в ч. 2 ст. 28.5 данного закона. Вместе с тем 
составы некоторых из них в действующем 
УК РФ не закреплены. Например, уголовный 
закон не устанавливает ответственность за 
отсутствие военнослужащего, проходяще-
го военную службу по контракту, в воинской 
части без уважительных причин более четы-
рех часов подряд в течение установленно-
го ежедневного служебного времени, даже 
если подразделение в его отсутствие не вы-
полнило поставленную задачу.

Большое значение во взаимодействии 
военно-уголовного и военного права при-
обретают адаптационные и гомеостазные 
связи. В предшествующих своих работах 
мы проводили соответствующее исследо-
вание51 и пришли к выводу, что адаптация 
в уголовном праве означает приспособле-
ние уголовного закона к окружающим фак-
торам. В рассматриваемом нами аспекте 
таким фактором выступает содержание 
предписаний военного законодательства. 
Данная связь вызывает необходимость 
конструирования военно-уголовных пред-
писаний таким образом, чтобы не вно-
сить в них каких-либо корректив в по-
следующем при изменении предписаний 
военного законодательства. Это позволя-
ет сохранить идентичность системы воен-
но-уголовных норм и ее функциональное 
предназначение. В свою очередь, для обе-
спечения стабильности и сбалансирован-
ности вышеназванной системы действу-
ют гомеостазные связи, проявляющиеся 
в разграничении сферы применения уго-
ловно-правовых норм (например, ст. 346 
УК РФ относит к преступлениям против во-
енной службы умышленное уничтожение 
или повреждение военного имущества, а  
ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение 
или повреждение имущества).

Таким образом, подводя итоги, можно 
представить соотношение военного и воен-
но-уголовного права как влияние или прямое 
воздействие наиболее активного внешне-
го фактора в виде, соответственно, воен-
но-правовых норм на системообразующие 
функции системы уголовно-правовых норм, 
обеспечивающих охрану воинского право-
порядка. Это влияние находит свое прояв-
ление во множестве связей между указан-
ными нормами, среди которых выделяются 
генетические и функциональные связи, по-
рождающие, в свою очередь, иерархиче-
ские, координационные, адаптационные и 
гомеостазные. Они и отражают закономер-
ности функционирования военно-уголовно-
го права. Действие этих связей обусловлено 
применением бланкетного способа изложе-
ния военно-уголовных норм, суть которых 
раскрывается с помощью норм военного 
права, что придает первым специальный ха-
рактер по сравнению с общеуголовными и 
детерминирует действие внутренних субор-
динационных связей – преимущество в при-
менении первых по отношению ко вторым. 
Кроме того, исследование указанных межо-
траслевых связей позволило сделать вывод 
об обоснованности мнения тех ученых, кото-
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рые считают утверждение о двойной отрас-
левой принадлежности военно-уголовного 
права неубедительным и не имеющим пра-
вовых оснований, так как обратное означа-
ло бы, что уголовное право и, следователь-
но, его составная часть – военно-уголовное 
право – производны от иных отраслей пра-
ва, что ведет к отрицанию базовых и обще-

признанных положений юридической науки 
о самостоятельности уголовного права в си-
стеме отраслей права. Также критикуемое 
утверждение противоречит предписаниям 
ст. 1, ч. 2 ст. 2 и ст. 3 УК РФ, согласно кото-
рым преступность и наказуемость деяния 
устанавливаются исключительно уголовным 
законом.
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10 декабря 2021 г. произошло важное 
историческое событие: в рамках междуна-
родной научно-практической конференции 
«Пенитенциарная система России в совре-
менных условиях развития общества: от па-
радигмы наказания к исправлению и ресо-

циализации», проводившейся на базе ВИПЭ 
ФСИН России, состоялось учредительное 
заседание Российского пенитенциарного 
клуба. Примечательно, что организовано 
оно было в культурно-просветительском и 
духовном центре «Усадьба Брянчаниновых» 
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(с. Покровское, Грязовецкий район, Воло-
годская область), что придало событию осо-
бую атмосферу связи поколений и преем-
ственности традиций. 

На первом заседании Российского пе-
нитенциарного клуба выступили главный 
научный сотрудник Научно-исследователь-
ского института ФСИН России, профессор 
кафедры уголовно-исполнительного пра-
ва и организации воспитательной работы 
с осужденными юридического факультета 
ВИПЭ ФСИН России доктор юридических 
наук, профессор И. В. Дворянсков и веду-
щий аналитик ОВРЛС УФСИН России по Ки-
ровской области почетный работник ФСИН 
России генерал-майор внутренней службы 
в отставке В. И. Никитеев.

В мероприятии также приняли участие го-
сти конференции и сотрудники ВИПЭ ФСИН 
России. Выступавшие рассказали присут-
ствующим об идее создания Российского 
пенитенциарного клуба и исторических тра-
дициях тюремного дела в России в свете но-
вой стратегии национальной безопасности 
страны.

Основным предназначением Российского 
пенитенциарного клуба должно стать пре-
доставление неформальной площадки для 
тематических встреч ведущих ученых-пени-
тенциаристов, обмена опытом и знаниями, 
обсуждения актуальных проблем пенитенци-
арной науки и практики. В этом его ключевое 
отличие от других научно-представитель-
ских мероприятий: форумов, конференций, 
круглых столов, семинаров и пр. Известно, 
что самые интересные идеи и возможность 
обмена опытом возникают именно в нефор-
мальной атмосфере дружеского общения. 

Миссия Российского пенитенциарного 
клуба состоит в объединении ученых-пени-
тенциаристов и практиков для совершен-
ствования правоприменительной практики, 
профессиональной консолидации усилий, 
направленных на развитие уголовно-испол-
нительной системы.

Предполагается, что участниками засе-
даний Российского пенитенциарного клуба 
станут ведущие ученые-пенитенциаристы, 
представители правоохранительных орга-
нов, органов государственной власти, об-
щественных организаций, сотрудники и ра-
ботники высших учебных заведений и иные 
заинтересованные лица.

В качестве основных направлений дея-
тельности Российского пенитенциарного 
клуба были определены:

– организация культурно-научных ме-
роприятий, направленных на оказание 

содействия в работе пенитенциарных 
служб;

– повышение престижа службы в учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации;

– содействие в реализации Концепции 
развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2030 г.;

– сохранение исторической памяти об 
этапах и особенностях развития отече-
ственного уголовного и уголовно-исполни-
тельного права, уголовно-исполнительной 
системы, формирование у молодого поко-
ления активной жизненной позиции;

– воспитание нетерпимости к противо-
правному поведению, коррупции, насилию;

– популяризация неукоснительного со-
блюдения законности и норм служебной 
этики, безупречного исполнения служебно-
го долга;

– выработка законотворческих инициа-
тив, предложений;

– взаимодействие с органами исполни-
тельной власти, общественными, духовно-
просветительскими организациями в рам-
ках достижения поставленных целей;

– изучение, обобщение и распростране-
ние положительного опыта работы пенитен-
циарных учреждений;

– развитие пенитенциарных научных 
школ.

На последнем пункте необходимо оста-
новиться особо. В настоящий период, к 
сожалению, наблюдается низкий уровень 
консолидации и научной кооперации уче-
ных-пенитеницаристов. Как правило, специ-
алисты объединяют усилия в рамках одного 
учебного или научного заведения, где они 
работают. И даже там зачастую отсутствуют 
преемственность поколений и динамичное 
развитие научных школ. Этому в немалой 
степени способствует снижение престижа 
науки у молодого поколения, которое не ви-
дит перспектив роста в случае выбора науч-
ной карьеры. Вместе с тем с завидной регу-
лярностью получают ученые степени люди, 
не ставящие себе целью занятие наукой, 
а удовлетворяющие личные амбиции или 
получающие дополнительные привилегии 
за счет нового статуса. В итоге механизм 
воспроизводства научных кадров работает 
вхолостую. В этой связи развитие научных 
школ представляется сверхважной задачей. 
Вокруг определенной концепции (научной 
идеи) должны объединяться единомышлен-
ники. Научная школа – это своего рода про-
фессиональное сообщество ученых, спло-
ченных общей идеей и системой подходов 
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к ее реализации. Создание научной школы 
или ряда школ именно в рамках Российско-
го пенитенциарного клуба представляется 
довольно перспективным направлением 
деятельности, призванным способствовать 
возрождению отечественной пенитенци-
арной науки, аккумулированию лучших и 
талантливых специалистов независимо от 
места их работы и ведомственной принад-
лежности. Как известно, в споре рождается 
истина. На дискуссионных площадках клу-
ба могут формироваться сообщества еди-
номышленников. Схема работы клуба не 
предполагает множества докладов в рамках 
тематических заседаниях, планируются вы-
ступления одного–двух докладчиков (же-
лательно с противоположными позициями) 
и последующее обсуждение проблемы в 
режиме свободной дискуссии. В качестве 
итога заседания будет осуществляться под-
готовка общей резолюции участников, со-
держащей основные результаты заседания 
и выработанные предложения, направляе-
мой в том числе в заинтересованные госу-
дарственные органы, образовательные и 
научные организации. Так будет обеспечи-
ваться связь теории с практикой.

В завершение следует сказать, что соз-
дание Российского пенитенциарного клуба 
именно на Вологодской земле не случайно. 
Вологодский край всегда играл особую роль 
в пенитенциарной политике Российского 
государства. Изначально ссылать стара-
лись в наименее обжитые территории Рос-
сийской империи – в Сибирь, на Дальний 
Восток и даже Сахалин. Однако со време-
нем стали активно использовать в качестве 
места ссылки и Вологодскую губернию, ее 
даже называли «подстоличной Сибирью». 

Начиная с XV в. правители ссылали в Во-
логду своих политических оппонентов. Сре-
ди наиболее ярких имен, прошедших «во-
логодскую ссылку», можно назвать великого 

князя Василия II Темного, патриарха Никона, 
революционеров Иосифа Сталина, Марию 
Ульянову, Анатолия Луначарского, Вячесла-
ва Молотова, Бориса Савинкова, писателей 
Владимира Короленко, Алексея Ремизова, 
философа Николая Бердяева, Питирима 
Сорокина. Всего таким образом побывало в 
Вологде более 10 тыс. чел. 

Варлам Шаламов в «Четвертой Вологде» 
писал: «Подобно тому как профессия двор-
ника закреплена в Москве за татарами, по-
добно тому как калужане – землекопы, а 
ярославцы – торгаши, конвойная служба от 
века и века в руках вологжан. Свое место в 
царской империи вологжане заняли, охра-
няя тюремные замки и защелкивая тюрем-
ные замки». В песнях и стихах говорится, 
что вологодский конвой самый злой, но мы 
считаем, что в этой фразе отражено серьез-
ное, честное отношение пенитенциарных 
сотрудников-вологжан к своим служебным 
обязанностям.

В состав УФСИН России по Вологодской 
области входит 13 пенитенциарных учреж-
дений: два следственных изолятора, де-
сять исправительных колоний, в том числе 
колония для осужденных к пожизненному 
лишению свободы, одно лечебно-профи-
лактическое учреждение. Кроме того, в об-
ласти действует уголовно-исполнительная 
инспекция, представленная 29 филиалами.

Учитывая богатую историю, опыт взаи-
модействия пенитенциарных учреждений 
Вологодчины с Русской православной цер-
ковью, общественными организациями, мы 
можем говорить о том, что исправительные 
учреждения Вологодской области осущест-
вляют духовную и социальную реабилита-
цию осужденных, содействуют гуманизации 
уголовно-исполнительной системы, то есть 
развиваются в русле тенденций Концепции 
развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2030 г. 

Статья поступила 13.12.2021
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Переполненность пенитенциарных уч-
реждений является серьезной проблемой 
многих европейских государств на про-
тяжении многих лет. Так, согласно отчету 
Ежегодной статистики уголовных наказа-
ний Совета Европы (SPACE I) на 31 января  
2020 г. странами с наибольшим количеством 
заключенных на 100 тыс. жителей были при-
знаны Турция (357,2), Россия (356,1), Грузия 
(263,8), Литва (219,7), Азербайджан (208,7), 

Чехия (196,8), Польша (195,3), Словацкая 
Республика (193,4) и Эстония (184,4)1. Осоз-
навая серьезные последствиятакого по-
ложения вещей, Российская Федерация 
определяет в Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации на период до 2030 г. намерение 
сократить число лиц, содержащихся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы, к  
2030 г. с 250 тыс. чел. до 300 тыс. чел. Пере-
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полненность в пенитенциарных учреждени-
ях рассматривается как часть проблемы не-
удовлетворительных условий содержания, 
а с позиции Европейского суда по правам 
человека – как бесчеловечное унижающее 
достоинство обращение. Переполненность 
означает превышение допустимых законо-
дательством нормативов по наполняемости 
пенитенциарного учреждения. Так, напри-
мер, норма санитарной площади в камере 
следственного изолятора на одного чело-
века составляет 4 кв. м (ст. 23 Федераль-
ного закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. 
от 26.05.2021) «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений»), в исправительных 
колониях, предназначенных для отбыва-
ния наказания осужденными мужчинами, –  
2 кв. м, тюрьмах – 2,5 кв. м, исправительных 
колониях, предназначенных для отбыва-
ния наказания осужденными женщинами, –  
3 кв. м, воспитательных колониях –  
3,5 кв. м, лечебных исправительных учреж-
дениях – 3 кв. м (ст. 99 УИК РФ). Исходя из 
размеров жилой площади учреждения и 
нормативов положенности по площади 
определяется лимит наполняемости учреж-
дения. При определении переполненности 
важно установить следующее: соблюдает ли 
администрация пенитенциарного учрежде-
ния национальное законодательство отно-
сительно нормативов жилой площади; име-
ет ли каждый заключенный индивидуальное 
спальное место; позволяет ли общая пло-
щадь помещения свободно перемещать-
ся; в течение какого времени заключенные 
находятся вне закрытых помещений; како-
вы общие условия содержания в пенитен-
циарных учреждениях (уединенность, тем-
пературный режим, вентиляция, сырость и  
т. д.). Таким образом, переполненность пе-
нитенциарного учреждения складывается 
из ряда факторов: основного (расчет жилой 
площади на одного заключенного), допол-
нительных (условия материально-бытового 
характера) и компенсирующих (например, 
возможность пребывать на открытом возду-
хе вне стесненного помещения значитель-
ное время)2. 

Проблема переполненности пенитен-
циарных учреждений давно находится под 
пристальным вниманием международных 
органов. Так, Европейский суд по правам 
человека за весь период своей работы при-
нял 2555 постановлений по данному виду 
нарушений, что составляет 13 % от общей 
массы постановлений, в отношении Рос-
сийской Федерации – 916 постановлений, 

или 32 %. В период с 2014 по 2020 г. в сред-
нем 23 % всех постановлений, принимаемых 
ЕСПЧ, приходилось на нарушения по ст. 3 в 
части бесчеловечного или унижающего до-
стоинство обращения, примерно 16 % – на 
жалобы, связанные с переполненностью 
в местах лишения свободы. Повышенное 
внимание к данной проблеме со стороны 
международных органов гарантировало ее 
значимость и на национальном уровне. Вну-
тригосударственные органы, осуществляю-
щие контроль за законностью при исполне-
нии уголовных наказаний, особую важность 
придают вопросам условий содержания 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных. 
Обращение в контролирующие органы яв-
ляется эффективным средством правовой 
защиты от данного нарушения. По мнению 
ЕСПЧ, национальное средство правовой за-
щиты будет эффективным при соблюдении 
следующих условий: оно является доступ-
ным, понятным, прозрачным и позволяет 
предупредить, пресечь и восстановить на-
рушенное право. В Российской Федерации 
имеются как внесудебные, так и судебные 
средства правовой защиты. К числу вне-
судебных относятся: обращения в адми-
нистрацию пенитенциарного учреждения, 
прокуратуру, общественную наблюдатель-
ную комиссию, к уполномоченному по пра-
вам человека и др. Судебным средством 
правовой защиты является обращение с 
гражданским или административным иском 
в суд. Рассмотрим более подробно имею-
щиеся средства правовой защиты от пере-
полненности пенитенциарного учреждения 
с позиции ЕСПЧ.

Обращение в администрацию пенитен-
циарного учреждения ЕСПЧ считает неэф-
фективным средством, так как субъект рас-
смотрения обращения не заинтересован в 
установлении нарушения и удовлетворении 
жалобы заявителя. Вынося данный вердикт, 
ЕСПЧ не требует от заявителя использовать 
данное средство защиты. Можно согла-
ситься с доводами суда относительно от-
сутствия у администрации учреждения не-
зависимости при рассмотрении обращения 
заключенного. В то же время обращение в 
администрацию пенитенциарного учрежде-
ния позволит выявить проблему и при воз-
можности решить ее в кратчайшие сроки. 
Данное средство следует рассматривать 
как первичную защиту, способ предупре-
дить нарушение права. Такое обращение со 
стороны заявителя необходимо признать 
обязательным. Для укрепления позиции 
администрации следственного изолятора 
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в этом отношении необходимо пересмо-
треть полномочия начальников и наделить 
их правом отказа в принятии заключенного 
при превышении лимитов наполняемости 
учреждения. Данное предложение было 
высказано ЕСПЧ еще в 2012 г. в пилотном 
постановлении «Ананьев и другие против 
России» (§ 206) относительно следственных 
изоляторов. В этом случае информация о 
наполняемости и лимите пенитенциарного 
учреждения, направляемая администраци-
ей в суд и другие заинтересованные органы, 
будет носить не только информационный, но 
и юридически значимый характер. 

Обращение в прокуратуру является до-
вольно распространенным способом за-
щиты прав и свобод человека. Так, в 2019 г. 
в органы прокуратуры поступило 5 015 154 
обращения (АППГ – 4 794 660), разрешено 
2 041 770 обращений (АППГ – 2 016 731), из 
них по вопросам надзора за соблюдением 
законов при исполнении уголовных наказа-
ний 47 563 (АППГ – 44 754), что составляет 
2 % от всех разрешенных обращений. 

Надзор за исполнением законности в пе-
нитенциарных учреждениях является само-
стоятельным направлением деятельности 
Генеральной прокуратуры и подчиненных ей 
прокуратур. Надзор осуществляется как по 
собственной инициативе, так и по запросу. 
Основным регламентирующим документом 
выступает Приказ Генпрокуратуры России 
от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзо-
ра за исполнением законов администраци-
ями учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, следственных изо-
ляторов при содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений».

Прокуратура как правозащитный орган 
обладает превентивными и восстанови-
тельными полномочиями. Статья 33 Феде-
рального закона от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. 
01.07.2021) «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» наделяет прокуратуру широкими 
компетенциями по контролю за соблюде-
нием условий содержания в пенитенциар-
ных учреждениях: посещение пенитенци-
арного учреждения, проведение опросов 
содержащихся там лиц, знакомство с до-
кументами и оперативными материалами, 
получение объяснений от должностных лиц 
и др. При выявлении нарушений прокурор 
имеет право вносить протесты, представле-
ния, возбуждать производство об админи-
стративных правонарушениях и привлекать 
должностных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности и др. Таким образом, действия 

прокуратуры направлены в первую очередь 
на предупреждение и пресечение наруше-
ний прав человека. Следует согласиться с 
мнением ученых о том, что эффективность 
деятельности прокуратуры в данном случае 
будет зависеть от сотрудничества с адми-
нистрацией пенитенциарного учреждения. 
Лишь совместные усилия позволят снизить 
уровень переполненности пенитенциарных 
учреждений и обеспечат надлежащие усло-
вия содержания в них3. 

Европейский суд по правам человека, 
оценивая эффективность прокуратуры как 
государственного правозащитного органа, 
отмечает ее независимость, самостоятель-
ность, оперативность при пресечении дан-
ных нарушений, но при этом указывает, что 
недостатком процедуры ее деятельности 
является отсутствие возможности участия 
заявителя при проверке и принятии реше-
ния по его жалобе (§ 215–216 постановления 
по делу «Ананьев и другие против России» 
от 10.01.2012, § 45 постановления по делу 
«Бутко против России» от 12.11.2015). Однако 
данный механизм предусмотрен националь-
ным законодательством, в частности п. 1.13 
приказа Генпрокуратуры России № 6 закре-
пляет возможность участия заявителя при 
рассмотрении его обращения прокурором: 
по каждому обращению подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных прокурор про-
водит тщательную всестороннюю провер-
ку, в случаяе необходимости – с участием 
заявителя, предоставив ему возможность 
знакомиться с информацией на изложенные 
в обращении доводы, данной лицами, чьи 
действия (бездействие) им обжалуются, и 
комментировать ее. Таким образом, проку-
рор сам оценивает необходимость участия 
заявителя в рассмотрении его обращения. 
Возможно, данный механизм прокурорами 
применяется не всегда, что дает право ЕСПЧ 
указывать на данный недостаток и оцени-
вать обращение в прокуратуру как неэф-
фективное средство. Для устранения такой 
коллизии необходимо конкретизировать 
норму приказа Генпрокуратуры России № 6, 
установив четкие условия, при которых про-
курор должен привлекать заявителя к уча-
стию в рассмотрении жалобы. 

В качестве независимого средства пра-
вовой защиты в отношении предупреж-
дения и пресечения переполненности в 
пенитенциарных учреждениях можно рас-
сматривать обращение к уполномоченному 
по правам человека. Система уполномочен-
ных по правам человека, созданная на фе-
деральном и региональном уровнях в конце 
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1990-х гг., выполняет функцию контроля за 
деятельностью государства и его органов 
по соблюдению прав и свобод человека. 
Согласно гл. III Федерального конституци-
онного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. 
от 09.11.2020) «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации» 
уполномоченный вправе рассматривать об-
ращения, проводить проверки по жалобам 
граждан, делать запросы в государствен-
ные органы и направлять им заключения по 
результатам проверок с рекомендациями по 
устранению и восстановлению нарушенных 
прав граждан. При поступлении обращений 
уполномоченные по правам человека имеют 
возможность без препятствий посещать уч-
реждения уголовно-исполнительной систе-
мы, беседовать с заключенными, в случаях 
выявления фактов нарушений прав лиц, на-
ходящихся в пенитенциарных учреждени-
ях, – обращаться в прокуратуру, судебные 
органы для защиты прав потерпевших и др. 
Так, например, в 2020 г. уполномоченным 
и его рабочим аппаратом в адрес органов 
прокуратуры Российской Федерации было 
направлено 9178 обращений, из них 9115 – в 
связи с рассмотрением поступивших жалоб. 
Большая часть – 2424 обращения – касалась 
вопросов защиты прав лиц, содержащихся в 
уголовно-исполнительной системе (26 %)4. 
Статистика обращений свидетельствует о 
доверии граждан к данному органу. Одна-
ко эффективность подобных обращений 
ЕСПЧ ставит под сомнение, связывая это 
с отсутствием у данного органа властных 
полномочий. Для укрепления статуса упол-
номоченных по правам человека необхо-
димо наделить омбудсмена полномочиями 
не только по вынесению обязательных для 
государственных органов решений, но и по 
рассмотрению жалоб граждан на действия 
(бездействие) органов публичной власти, их 
должностных лиц, а также организаций, вы-
полняющих общественно значимые функ-
ции5.

В 2008 г. в Российской Федерации созда-
ны общественные наблюдательные комис-
сии (ОНК) как орган общественного контро-
ля за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания. Обращение в 
ОНК является еще одним средством право-
вой защиты для лиц, содержащихся в пере-
полненных помещениях исправительных уч-
реждений. Федеральный закон от 10.06.2008 
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудитель-

ного содержания» позволяет ОНК беспре-
пятственно посещать места принудительно-
го содержания; рассматривать обращения 
лиц, содержащихся в местах принудитель-
ного содержания; по итогам контроля пред-
ставлять материалы в компетентные органы 
и средства массовой информации. Оцени-
вая эффективность обращения в ОНК, ЕСПЧ 
указывает, что она напрямую зависит от 
полномочий ОНК. Поскольку данный орган 
не может принимать решения обязательно-
го характера, эффективность эта незначи-
тельна (§ 44 постановления по делу «Бутко 
против России» от 12.11.2015, § 78–79 по-
становления по делу «Дирдизов против Рос-
сийской Федерации» от 27.11.2012). В таком 
контексте решение рассматриваемой про-
блемы видится в укреплении правового ста-
туса ОНК путем наделения их правом при-
нимать юридически обязательные решения.

Эффективным средством правовой за-
щиты, по мнению ЕСПЧ, является обраще-
ние в суд, так как именно судебные органы 
обладают полномочиями по восстановле-
нию нарушенного права, в отличие от других 
правозащитных механизмов. Однако нали-
чие в государстве судебной системы еще 
не свидетельствует о ее эффективности. В 
Российской Федерации в настоящее время 
защита права на удовлетворительные усло-
вия содержания может быть реализована 
в рамках как гражданского (ст. 1069, 151 и 
1101 ГК РФ), так и административного про-
изводства (ст. 227.1 КАС РФ). Важной осо-
бенностью гражданского производства вы-
ступает то, что истец подает заявление о 
компенсации морального вреда в случаях 
причинения ущерба его имуществу или здо-
ровью. Отличительной же чертой админи-
стративного производства по ст. 227.1 КАС 
РФ является то, что истец подает заявление 
с требованием о присуждении компенса-
ции за нарушение условий содержания под 
стражей и/или в исправительном учрежде-
нии одновременно с требованием об оспа-
ривании решения, действия (бездействия) 
органа государственной власти, учрежде-
ния, их должностных лиц, государственных 
служащих. Обращение в суд с администра-
тивным иском – это новое средство право-
вой защиты, которое начало действовать с 
27 января 2020 г. Оценив вновь введенный 
правозащитный механизм, ЕСПЧ отметил, 
что данное средство является доступным и 
эффективным, и указал причины, по кото-
рым он пришел к такому выводу, изложив их 
в постановлении по делу «Шмелев и другие 
против России» от 20.03.2020:
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– относительно небольшая оплата го-
спошлины, которая может быть уплачена в 
рассрочку или вообще отменена судом; 

– оказание судом помощи истцу в получе-
нии доказательств; 

– определение типов нарушений, при 
установлении которых истец имеет право на 
компенсацию;

– право на помощь адвоката или другого 
представителя по своему выбору; 

– небольшие сроки рассмотрения жало-
бы; 

– принятие судом решения о получении 
компенсации заявителем без наличия вины 
со стороны государственных органов или 
государственных служащих; 

– возможность для суда выступить в роли 
превентивного средства правовой защиты 
путем принятия срочных мер, которые могут 
выражаться в вынесении решения о перево-
де заключенного в другое помещение или 
проведении медицинского освидетельство-
вания;

– обязательность информирования суда 
при удовлетворении иска истца в течение 
месяца о принятых мерах по его исполне-
нию со стороны ответчика, выдача исполни-
тельного листа судом в случае неисполне-
ния его решения; 

– обязательность включения в решение 
суда подробных мотивировочной и резолю-
тивной частей с указанием и обоснованием 
размера денежной компенсации.

Давая оценку данному средству право-
вой защиты, ЕСПЧ оговорился, что его пози-
ция может измениться в случае, если прак-
тика внутригосударственных судов покажет 
в долгосрочной перспективе, что указанные 
критерии нарушаются. Анализ судебной 

практики по применению нового средства 
правовой защиты с 2020 г. по настоящее 
время позволил заключить, что в россий-
ских судах отсутствует единый подход к раз-
решению данной категории дел, также мож-
но отметить, что значительное количество 
решений первых инстанций подлежит пере-
смотру в апелляционных судах и отправке 
на новое рассмотрение6. Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 25.12.2018 № 47 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при рас-
смотрении административных дел, связан-
ных с нарушением условий содержания лиц, 
находящихся в местах принудительного со-
держания» требует доработки в связи с при-
нятием ст. 227.1 КАС РФ для формирования 
единообразной практики ее применения 
всеми российскими судами. Оценку реали-
зации нового средства правовой защиты с 
точки зрения практики еще предстоит про-
вести. 

Подводя итог, хотелось бы отметить сле-
дующее. Переполненность в местах лише-
ния свободы – проблема многих государств, 
в том числе и Российской Федерации. Мож-
но выделить четыре основные группы фак-
торов, влияющих на численность тюремного 
населения: экономические, политические, 
правовые, исправительные7. Это свидетель-
ствует о многоаспектности проблемы, тре-
бующей внимания со стороны различных 
органов. Кроме того, необходимо углубле-
ние взаимодействия всех органов власти и 
правозащитных структур, обладающих пол-
номочиями по контролю за обеспечением 
прав человека в пенитенциарных учрежде-
ниях, в решении проблемы переполненно-
сти пенитенциарных учреждений.
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Современный этап развития пенитенци-
арной практики связан с реализацией диф-
ференцированного подхода к исполнению 
уголовного наказания, и соответственно, к 
социальной работе с осужденными. Специ-
фичность ее организации в условиях испра-
вительных учреждений (далее – ИУ) обуслов-
ливает необходимость поиска эффективных 
средств воздействия на индивидуальную 
трудную жизненную ситуацию осужденного 
с учетом его особенностей. 

Обращение к проблемам ресоциализа-
ции лишенных свободы осужденных жен-
щин, имеющих малолетних детей, обуслов-
лено тем, что при организации исполнения 
наказания и социального сопровождения в 
ИУ особенности этой категории осужденных 
учитываются не в полной мере. В то же вре-
мя статистические данные позволяют ут-
верждать, что рассматриваемая категория 
осужденных достаточно многочисленна. По 
состоянию на 1 мая 2021 г. в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы России 
содержится 39 227 женщин, в том числе  
29 604 – в исправительных колониях, лечеб-
ных исправительных учреждениях, лечебно-
профилактических учреждениях, воспита-
тельных колониях и 9623 – в следственных 
изоляторах и помещениях, функциониру-
ющих в режиме следственного изолятора. 
При женских колониях имеется 13 домов ре-
бенка, в которых проживает 355 детей1. 

Незначительная доля осужденных жен-
щин (около 8 %) указывает на ряд проблем, 
существующих при исполнении наказания в 
виде лишения свободы: отсутствие женских 
исправительных колоний в ряде субъектов 
Российской Федерации, сложности в орга-
низации домов ребенка, фрагментарность 
социального сопровождения осужденных 
матерей. Все это препятствует эффектив-
ной ресоциализации и ставит перед сотруд-
никами ИУ новые задачи, требующие поиска 
современных и работающих инструментов 
индивидуального воздействия на трудную 
жизненную ситуацию осужденной.

Международные нормы исполнения нака-
зания и социального сопровождения осуж-
денных женщин представлены в Бангкок-
ских правилах ООН2, принятых Генеральной 
Ассамблеей, где указано, что потребности 
осужденных женщин в значительной мере 
не удовлетворены. Особенно это касается 
поддержания контактов с членами семьи, 
в том числе с детьми. Вместе с тем данный 
нормативный документ гласит, что контакты 
заключенных женщин с семьями, а также с 
детьми, опекунами, юридическими пред-

ставителями их детей одобряются и поощ-
ряются всеми разумными способами (со-
вместное проведение свободного времени, 
нахождение детей при матерях в ИУ, свида-
ния с участием детей и др.). В Конвенции о 
контактах, связанных с детьми3, содержится 
соответствующее понятие: это пребывание 
ребенка в ограниченный период вместе с 
родителями или встреча с ними, а также 
любая форма общения с ними. Ограниче-
ние или запрет на такой контакт может быть 
применено исключительно в интересах ре-
бенка. 

Следует отметить, что право на контакт с 
ребенком заключенной женщины предусма-
тривает процесс непрерывного взаимодей-
ствия матери и ребенка, сопровождающий-
ся комплексом мер, обеспечивающих его и 
определяющих его как совокупность прав и 
обязанностей всех субъектов, включенных в 
него. Рассмотрим далее применяемые в ИУ 
различных стран способы социальной рабо-
ты по сопровождению контактов осужден-
ных матерей с детьми в условиях изоляции.

В ряде зарубежных государств дети 
осужденных матерей передаются близким 
родственникам либо направляются в специ-
альные приюты, в других установлен запрет 
на пребывание детей в тюрьмах (Норвегия, 
Китай).

Тюрьма Аранхуэс в Испании считается 
первым в мире ИУ, где находятся семьи пре-
ступников, проживающие в специальных 
комплексах4. Персонал пенитенциарного 
учреждения обеспечивает помещения для 
встреч родителей и детей всем необходи-
мым, в том числе развивающим инвентарем 
и игрушками, а осужденных родителей обу-
чают воспитывать детей и дают им возмож-
ность жить вместе в среде, более комфорт-
ной, чем стандартная тюремная камера. По 
достижении ребенком трехлетнего возрас-
та его направляют для дальнейшего про-
живания к родственникам. Такая практика 
позволяет минимизировать травмирование 
психики ребенка и способствует реабилита-
ции осужденных. 

В исправительных учреждениях Германии 
создаются специализированные автоном-
ные тюремные блоки, имеющие ясли, сад, 
детские площадки, подъемники детских ко-
лясок на жилые этажи, а также комнаты для 
матери и ребенка. Здесь осужденные могут 
находиться до достижения ребенком школь-
ного возраста. В Дании и Греции совместное 
проживание матери и ребенка возможно, 
даже когда женщина приговорена к одиноч-
ному заключению5.
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Однако в большинстве стран оптималь-
ной формой содержания детей вместе с 
осужденными матерями признаны дома ма-
тери и ребенка. Они занимают пограничное 
положение: с одной стороны, это учрежде-
ния системы социальной защиты детей, а с 
другой – специальные учреждения пенитен-
циарной системы. Именно поэтому их функ-
ции двойственны: они обеспечивают усло-
вия исполнения наказания для заключенных 
женщин в соответствии с требованиями за-
конодательства и предоставляют кров и не-
обходимое попечение матерям и их детям6.

Несколько иная практика сложилась в 
тюрьме штата Карнатака в Индии, где ор-
ганизованы ясли и детские сады для детей, 
находящихся в заключении вместе с роди-
телями. Эти же ясли посещают и дети со-
трудников ИУ, и дети горожан, живущих ря-
дом с тюрьмой. Такой гуманитарный проект 
помогает сгладить проблемы социальной 
изоляции детей, живущих в тюрьме, пре-
доставляя им возможность поддерживать 
широкие социальные контакты и общаться 
с детьми из соседних кварталов7. В Италии 
расширению социального круга детей осуж-
денных женщин способствует создание при 
тюрьмах материнских блоков, в которых 
уход за детьми осуществляют патронаж-
ные сестры8. В исправительном учреждении 
Хиндельбанк в Швейцарии создано отделе-
ние подготовки осужденных женщин к осво-
бождению, которое включает группу матери 
и ребенка на шесть мест9. Здесь женщины 
воспитывают своих детей до трех лет, а со-
трудники отделения исправительного уч-
реждения (педагоги, социальные педагоги, 
социальные и медицинские работники) по-
могают им в этом.

Сотрудники выполняют специфические 
задачи, которые осужденные матери ре-
шить не могут (или это им запрещено):

– организуют экскурсии за пределами 
исправительного учреждения, чтобы дети 
могли участвовать в общественной жизни и 
усваивать ее правила и нормы;

– в сфере социальных отношений – нахо-
дятся рядом с детьми в качестве опекунов, 
сопровождая их за пределами ИУ;

– в вопросах здоровья и физического ухо-
да – сопровождают заболевших детей к вра-
чам, доставляют лекарства и обеспечивают 
соответствующее питание (в том числе кон-
тролируют кормление и каждый коллектив-
ный прием пищи);

– в сфере ухода и опеки – выполняют ро-
дительские обязанности в отсутствие осуж-
денных матерей10. 

Этот перечень профессиональных функ-
ций показывает, насколько ограничена ма-
теринская автономия и велика зависимость 
осужденных матерей от персонала ИУ в во-
просах как питания и сохранения здоровья, 
так и ухода за детьми и их поддержки.

Помимо ухода за детьми в ряде зарубеж-
ных ИУ воспитатели оказывают осужден-
ным матерям помощь в организации игр и 
упражнений для детей, проводят лекции и 
семинары на педагогические темы. Регу-
лярно организуются беседы по поводу вза-
имоотношений с ребенком с участием мате-
ри, воспитателя и психолога11.

Одним из оптимальных инструментов со-
циальной работы в зарубежных пенитенци-
арных системах признаны исправительные 
и образовательные программы (или про-
граммы ресоциализации). Для осужденных 
беременных женщин и женщин, отбыва-
ющих наказание совместно с детьми, они 
также разрабатываются. 

Только в десяти штатах США созданы дет-
ские программы тюремного заключения12 – 
в таких ИУ младенцы не разлучены со свои-
ми матерями. Осужденных женщин в рамках 
программы консультируют, а также форми-
руют у них родительскую компетентность. 
Отбывая наказание совместно с детьми, 
осужденные женщины обязаны посещать 
занятия по развитию и воспитанию детей13. 
Такие курсы дополняют программу получе-
ния общего образования.

Отметим также, что в рамках подобных 
программ в США создаются так называемые 
семейные лечебные центры14, где женщины, 
осужденные за совершение ненасильствен-
ных преступлений и имеющие детей, при 
поддержке персонала могут не только со-
вершенствовать собственные родительские 
навыки, но и сформировать позицию отказа 
от продолжения преступной деятельности.

Имеются в американской практике и ре-
ализуемые христианскими благотворитель-
ными организациями программы для осуж-
денных женщин, находящихся в разлуке со 
своими детьми15. Они помогают справиться 
с негативными чувствами, подобрать опти-
мальную стратегию совладания, найти за-
нятие, позволяющее осужденной матери 
переключить эмоции и разум в период от-
бывания наказания.

Представляет интерес специфика ор-
ганизации свиданий матерей с детьми16. 
В ряде зарубежных ИУ созданы семейные 
уголки, где размещены фотографии мате-
рей и их детей, письма, рисунки, записки и 
др. Создание такой атмосферы интимности 
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и спокойствия содействует укреплению от-
ношений между матерью и ребенком. Осуж-
денным матерям разрешается также запи-
сывать на аудиовизуальные носители сказки 
на ночь для своих детей и посылать их им. 

Во всех пенитенциарных учреждени-
ях для женщин в Великобритании работа-
ет профильная трехгодичная программа 
«Преобразование жизни»17, основанная на 
взаимодействии органов государственной 
власти, местного самоуправления, благо-
творительных фондов, неправительствен-
ных организаций Англии, Уэльса, Шотландии 
и Северной Ирландии. Участие в программе 
позволяет осужденным получить социаль-
ную поддержку, особенно в ситуации се-
мейной дисфункции, обусловленной попа-
данием в ИУ супруги/матери. 

В ФРГ особенной мерой социальной за-
щиты осужденных женщин, имеющих детей, 
выступает формирование первоначального 
капитала за счет ежемесячных отчислений в 
размере 4/7 дохода осужденной, в том чис-
ле за счет алиментов, которым она может 
распорядиться только после освобождения 
из ИУ для обеспечения и организации жиз-
ни – своей и ребенка18. 

Иногда содержание осужденных женщин 
совместно в детьми рассматривается в ка-
честве особого средства их ресоциализа-
ции и даже определяет построение особен-
ных пенитенциарных моделей. Обратимся 
к опыту исправительного учреждения Фин-
ляндии «Ваная»19, где осужденные женщи-
ны содержатся совместно с детьми до трех 
лет. Они обязаны готовить еду для своих де-
тей, гулять с ними, стирать, читать им книги, 
играть (это особая форма трудовой занято-
сти осужденных). Забота о ребенке и ответ-
ственность за него – особые средства ресо-
циализации осужденных женщин и обучения 
их жизни по нормам социума. Выполнение 
родительских обязанностей контролируют 
сотрудники учреждения. В Канаде в про-
винции Британская Колумбия создано про-
фильное исправительное учреждение для 
осужденных женщин. Здесь они проживают 
вместе со своими детьми в отдельных домах 
с удобствами на неогороженной террито-
рии максимально удаленно от цивилизации. 
Общение с детьми и развитие материнской 
позиции призвано изменить и мировоспри-
ятие женщины, и ее поведение20.

Множество программ для осужденных 
женщин, отбывающих наказание совмест-
но с детьми, предлагается благотвори-
тельными организациями. Так, в ИУ штата 
Вашингтон реализуются проект «Schroede-
randBells», гарантирующий оказание дли-
тельной эмоциональной и физической под-
держки беременным осужденным, а также 
программа для родителей, ориентирован-
ная на формирование в исправительном 
учреждении безопасной и защищенной 
среды для осужденных матерей и детей 
(женщинам разрешено общаться со свои-
ми новорожденными для приобретения не-
обходимых навыков воспитания и развития 
детей)21. В исправительно-трудовом центре 
«Покателло» (штат Айдахо) реализуется не-
дельная программа для заключенных жен-
щин и их детей, включающая проведение 
консультаций и развлекательных меропри-
ятий22.

Таким образом, зарубежный опыт в сфе-
ре реализации осужденными к лишению 
свободы женщинами материнских прав 
представляет научный интерес и может 
быть использован в практике пенитенциар-
ных учреждений России. Ряд норм в связи с 
этим целесообразно включить в действую-
щее российское уголовно-исполнительное 
законодательство: 

– во-первых, предлагаем наряду с функ-
ционированием в исправительных учреж-
дениях домов ребенка предусмотреть воз-
можность нормативного закрепления в ч. 1 
ст. 100 УИК РФ иных форм совместного со-
держания осужденных матерей с детьми, 
например отдельных материнских блоков 
(изолированных участков), комнат совмест-
ного проживания матери и ребенка;

– во-вторых, следует пересмотреть пре-
дельный возраст нахождения ребенка со-
вместно с матерью в исправительном уч-
реждении, увеличив его с трех до шести лет, 
при условии создания соответствующих ус-
ловий содержания, ухода, воспитания и об-
учения ребенка и внести соответствующие 
изменения в ч. 3. ст. 100 УИК РФ.

Кроме того, считаем целесообразным 
в рамках реализации общественного воз-
действия расширить практику привлечения 
благотворительных организаций к реше-
нию вопросов ресоциализации осужденных 
женщин, имеющих детей. 
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Экстремизм (в переводе с латинского 
«крайний, чрезмерный») является суще-
ственной угрозой национальной безопасно-
сти, суверенитету, а также политической и 
социальной стабильности любого государ-
ства мира. Приверженность к крайним 
взглядам сначала отдельных людей, затем 
вовлечение в общую идею большого коли-
чества граждан зачастую приводят к мас-
совым беспорядкам, несанкционирован-
ным митингам, недоверию к действующей 
власти, что в дальнейшем выливается в 
проблемы, имеющие более серьезные по-
следствия, подобные тем, которые Россия 
узнала во время революции 1917 г. Не так 
давно подобные события произошли на тер-
ритории Украины, а также в Белоруссии, где, 
к счастью, были успешно нейтрализованы. 

Для подобных проявлений подавления в 
зачаточном виде государство предусматри-
вает различные меры сдержек и противове-
сов. Так, УК РФ установлена ответственность 
за деяния, связанные с экстремистской дея-
тельностью, или, как их еще называют, пре-
ступления экстремистской направленности. 
На это направлены ст. 280–282.3 УК РФ, а 
также целый ряд статей антитеррористи-
ческого характера, в той или иной мере от-
носящехся к рассматриваемой тематике. 
Также ответственность за правонарушения 
подобного рода закреплена и в КоАП РФ.

В данной статье мы рассмотрим ст. 280 
УК РФ, которой предусматривается ответ-
ственность за публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности. 
Заметим, что на сегодняшний день она вы-
глядит сугубо просто, поскольку название 
статьи и диспозиция части 1 полностью со-
впадают.

Очень полезным и одновременно неудоб-
ным является то, что в примечании к ст. 282.1 
УК РФ дано понятие преступлений экстре-
мистской направленности. К таковым сле-
дует относить преступления, совершенные 
по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной, религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам нена-
висти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, а также отягчающее 
наказание обстоятельство, закрепленное  
п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ, и те преступления, 
которые предусмотрены соответствующи-
ми статьями УК РФ.

Понятие экстремистской деятельности 
несколько шире. Оно установлено Феде-
ральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
(ред. от 01.07.2021) «О противодействии экс-
тремисткой деятельности». 

При этом ни в отдельной статье, ни в каче-
стве примечания не нашло закрепления то, 
что следует понимать под публичными при-
зывами.

Как справедливо отмечает С. Н. Фридин-
ский, призывами нужно считать целена-
правленную деятельность, отличную от фор-
мально схожего выражения личного мнения 
в семейных, дружеских и других беседах1. 
Иначе говоря, призывом является одна из 
форм психического воздействия на чело-
веческое сознание и волю с целью побуж-
дения совершить определенные действия. 
Именно направленность цели позволяет от-
граничить призывы от выражения мнения по 
политическим или государственным вопро-
сам в кругу семьи. Одной из задач таких по-
буждений является объединение большого 
количества людей и последующее привле-
чение их к исполнению уже конкретных ви-
дов экстремистской деятельности.

Обязательным признаком, характери-
зующим призыв в анализируемой норме, 
считается публичность, которая трактуется 
как открытость, доступность, а также спо-
собность к восприятию неопределенным и 
неограниченным кругом лиц. Кроме того, 
публичность состоит в том, что призывы 
должны осуществляться в присутствии пу-
блики и быть на нее направленными.

Следует отметить, что УК РФ, изданный 
в книжном варианте ООО «Проспект», в  
ст. 280 отсылает к Постановлению Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 28.06.2011 № 11 (ред. от 20.09.2018) «О 
судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремисткой направленно-
сти»2, в частности к его п. 2, 4–6. Здесь име-
ется информация о том, что понимается под 
публичными призывами в контексте ст. 280 
УК РФ: выраженные в любой форме (будь то 
устная, письменная или же с использовани-
ем технических средств) обращения к дру-
гим лицам с целью побудить их к осущест-
влению экстремистской деятельности. 

Однако, чтобы с этим постановлением 
ознакомиться, его необходимо найти в Ин-
тернете. Конечно, можно говорить о том, что 
сейчас век цифровых технологий и вся зако-
нодательная база находится в открытом до-
ступе для всех желающих. Эта точка зрения 
верна, так как прогресс не стоит на месте. 
Тем не менее до сих пор по разным причи-
нам большое количество людей пользуются 
книгами в бумажном варианте, в том числе 
и нормативными правовыми актами. Кроме 
того, не следует забывать о том, что дей-
ствующими стандартами закреплена воз-
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можность3, а где-то и обязанность4 публи-
кации официальных документов именно на 
бумажном носителе.

К сожалению, немногие издательства так 
ответственно и скрупулезно подходят к опу-
бликованию нормативных правовых актов, 
как это сделано в упомянутом случае. Руко-
водствуясь нормами этики, не будем приво-
дить негативные примеры. Однако те лица, 
которые приобрели у таких организаций 
некачественный товар, фактически лишены 
возможности быть своевременно осведом-
ленными (сразу после покупки) о существо-
вании постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, разъясняю-
щего содержание той или иной статьи лю-
бого кодекса, в том числе и уголовного, и 
вынуждены трактовать его по-своему. Зача-
стую такое толкование является неверным 
и влечет разного рода нежелательные по-
следствия.

Иногда неправильное понимание ста-
тьи приводит к неправомерному привлече-
нию к ответственности. Приведем пример 
из судебной практики, подтверждающий 
это. Так, приговором Северо-Кавказского 
окружного военного суда Д. был признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. При 
этом в качестве обстоятельства, отягчаю-
щего наказание, выступало совершение им 
этого преступления по мотивам религиоз-
ной вражды. В суде апелляционной инстан-
ции этот момент был признан неправомер-
ным5, так как в ч. 2 ст. 63 УК РФ указано на 
невозможность учитывать повторно обсто-
ятельство, отягчающее наказание, если оно 
закреплено в виде признака преступления. 
Действительно, в примечании к ст. 280.1 
УК РФ мотив религиозной ненависти уже 
сам по себе представляет однин из при-
знаков преступных деяний экстремистской 
направленности, в результате это обсто-
ятельство было исключено из приговора, 
а наказание смягчено. Данный пример ил-
люстрирует недостаточную эффективность 
закрепления понятия преступлений экстре-
мистской направленности в качестве при-
мечания к ст. 282.1 УК РФ.

Статистика привлечения к ответствен-
ности по данной статье не такая содержа-
тельная, по сравнению с другими деяниями, 
например убийством и кражей. С каждым го-
дом она меняется и носит цикличный харак-
тер, так как напрямую зависит от социальной 
и политической напряженности в стране. По 
данным Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации, за  

2020 г. по рассматриваемой статье было 
осуждено 147 чел. (12 чел. по ч. 1 и 135 чел. 
по ч. 2)6. Для сравнения: в 2019 г. было 2 чел. 
(все по ч. 2)7, в 2018 г. – 90 чел. (7 чел. по ч. 1 и 
83 чел. по ч. 2)8, в 2017 г. – 5 чел. (все по ч. 2)9, 
а в 2013 г. – 53 чел. (50 чел. по ч. 1 и 3 чел. по 
ч. 2)10. 

Основываясь на приведенных данных, 
можно сделать вывод, что внесенные в  
2014 г. в ч. 2 ст. 280 УК РФ изменения дают 
свои результаты в деле выявления таких 
преступлений: отчетливо видна распро-
страненность публичных призывов с ис-
пользованием СМИ или сети Интернет 
(ранее в этой части говорилось лишь об 
использовании СМИ). Однако если проана-
лизировать судебную практику, то можно 
увидеть, что зачастую наказанию по дан-
ной норме подвергаются и те, кто совершал 
призывы целенаправленно и систематиче-
ски, и те, кто один раз написал нечто в гру-
бой, некорректной форме11, хотя очевидно, 
что эти деяния имеют разную обществен-
ную опасность.

Так, житель г. Читы периодически раз-
мещал на своем канале в социальной сети 
видеозаписи и аудиозаписи, содержащие 
призывы к массовым беспорядкам, сверже-
нию высокопоставленных должностных лиц, 
а также применению насилия к ним. Он был 
признан виновным в совершении совокуп-
ности преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 212 и ч. 2 ст. 280 УК РФ12.

В другом случае приговором Брянского 
районного суда Брянской области М. при-
знан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. В ходе 
следствия было установлено, что М. опубли-
ковал комментарий к записи в социальной 
сети с призывом к совершению преступле-
ний по мотивам религиозной вражды13.

Подводя итог, следует сказать о том, что 
уголовный кодекс на сегодняшний день не-
достаточно подробно описывает такое де-
яние, как публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности. 
Диспозиция ч. 1 ст. 280 остается неизмен-
ной с 2002 г. (с того времени, когда только 
зарождалось понимание экстремизма в 
России и за рубежом). Недостаточная осве-
домленность в части истинного толкования 
нормы приводит к незаконному привлече-
нию к ответственности. 

Кроме того, по ч. 2 ст. 280 УК РФ привле-
каются к ответственности лица, периоди-
чески совершающие публичные призывы 
и реально представляющие опасность для 
основ конституционного строя и государ-
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ственной безопасности, а также те, кто 
оставил комментарий к сообщению в каком-
либо мессенджере. Считаем, что положения  
ч. 2 в существующем виде нарушают прин-
цип справедливости, то есть соответствие 
наказания характеру и степени обществен-
ной опасности совершенного преступле-
ния.

По нашему мнению, для решения вы-
явленных проблем целесообразно внести 
следующие изменения в законодательство 
Российской Федерации:

1. Кодекс об административных правона-
рушениях Российской Федерации:

1) добавить ст. 20.3.3 следующего содер-
жания:

«20.3.3. Публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности, со-
вершенные с использованием средств 
массовой информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет, если эти действия не 
содержат признаков уголовно наказуемого 
деяния»;

2) добавить примечание 1 к ст. 20.3.3 сле-
дующего содержания:

«1. Под публичными призывами в насто-
ящем Кодексе следует понимать выражен-
ные в любой форме (устной, письменной, с 
использованием технических средств, ин-
формационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, включая сеть Ин-
тернет) обращения к другим лицам с целью 
побудить их к осуществлению экстремист-
ской деятельности».

2. В Уголовный кодекс Российской Феде-
рации:

1) ч. 2 ст. 280 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Те же деяния, совершенные с исполь-
зованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе сети Интернет, лицом 
после привлечения к административной от-
ветственности за аналогичное деяние»;

2) признать утратившим силу примечание 
2 к ст. 282.1;

3) добавить к ст. 280 примечание 1 следу-
ющего содержания:

«1. Под преступлениями экстремистской 
направленности в настоящем Кодексе по-
нимаются преступления, совершенные по 
мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы, предусмотрен-
ные соответствующими статьями Особен-
ной части настоящего Кодекса и пунктом 
“е” части первой статьи 63 настоящего Ко-
декса»;

4) добавить к ст. 280 примечание 2 следу-
ющего содержания:

«Под публичными призывами в настоя-
щей статье следует понимать выраженные 
в любой форме (устной, письменной, с ис-
пользованием технических средств, инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая сеть Интер-
нет) обращения к другим лицам с целью по-
будить их к осуществлению экстремистской 
деятельности».

По нашему мнению, предложенные из-
менения, разделяющие ответственность за 
публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности на уголовную и 
административную, способны значитель-
но уменьшить количество уголовных дел по 
ст. 280 УК РФ. Тем самым, во-первых, будет 
обеспечено соответствие наказания совер-
шенному деянию, а во-вторых, снизится ре-
прессивность законодательства в области 
свободы слова, но меры сдержек и противо-
весов продолжат действовать. Таким обра-
зом, будут соблюдены интересы и общества, 
и государства.

Также считаем, что предложенные изме-
нения в УК РФ значительно дополнят ст. 280 
УК РФ и тем самым сделают представлен-
ную в ней информацию доступной, послу-
жат повышению юридической грамотности 
как государственных органов, являющихся 
правоприменителями, так и населения Рос-
сийской Федерации в целом.
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Закон Федеративной Республики Герма-
нии (далее – ФРГ) от 16.03.1976 «Об испол-
нении наказаний в виде лишения свободы и 
выражающихся в лишении свободы мерах 
исправления и безопасности»1 содержит 
особые нормы для исполнения наказания 
в виде лишения свободы в отношении жен-
щин с детьми (§ 80 «Mütter mit Kinder»). В со-
ответствии с положениями указанного за-
кона ребенок дошкольного возраста может 
проживать совместно с осужденной женщи-
ной по согласованию с администрацией ис-
правительного учреждения и управлением 
по делам молодежи, если это не противоре-
чит его благополучию. 

В ФРГ целями исполнения наказания в 
виде лишения свободы являются форми-
рование у осужденных социальной ответ-
ственности, которая в будущем не позволит 
им совершить другие правонарушения, а 
также защита населения от новых уголовных 
преступлений. Основными принципами уго-
ловно-исполнительного законодательства 
признаются: минимизация последствий от-
бывания наказания для человека, организа-
ция жизни в пенитенциарном учреждении 
таким образом, чтобы она мало отличалась 
от жизни на свободе; направленность дея-
тельности персонала на помощь осужден-
ному эффективно интегрироваться в жизнь 
общества. В законе также указано, что сам 
осужденный ответственен за достижение 
целей наказания, а администрация учреж-
дения должна его мотивировать и созда-
вать условия (§ 2–4). Перечисленные цели 
и принципы действуют и в отношении осуж-
денных женщин.

В настоящее время в Германии функциони-
руют девять пенитенциарных учреждений для 
содержания осужденных женщин с детьми: в 
Баварии (два), Баден-Вюртемберге, Берлине, 
Гамбурге, Гессене, Мекленбурге – Передней 
Померании, Северном Рейне – Вестфалии и 
Нижней Саксонии. В общей сложности пред-
усмотрено 90–100 мест для отбывания нака-
зания в виде лишения свободы женщинами с 
детьми. Необходимо отметить, что организа-
ция работы конкретного пенитенциарного уч-
реждения регламентируется законодатель-
ством соответствующей земли. 

Например, порядок функционирования 
дома матери и ребенка пенитенциарного 
учреждения для женщин, расположенного в 
городе Фехта, определен уголовно-испол-
нительным законом Нижней Саксонии, а в 
отношении детей – Социальным кодексом 
ФРГ (т. 8 «Закон о защите детей и молоде-
жи», § 19, 27).

Пенитенциарное учреждение имеет отде-
ления открытого и закрытого типа. В доме 
матери и ребенка пенитенциарного учреж-
дения для женщин в Фехте предусмотрено 
13 мест (два из них для женщин с младенца-
ми) в отделении открытого типа, в которое 
принимаются дети дошкольного возраста 
(от 0 до 6 лет), и 5 мест в отделении закрыто-
го типа, где могут находиться дети младше 
трех лет. 

В учреждении разработаны соответству-
ющие критерии отбора:

– принимаются только те дети, для ко-
торых жизненно важно избежать разлуки с 
матерью, и этот факт документально под-
твержден;

– мать должна быть в состоянии само-
стоятельно ухаживать за ребенком, воспи-
тывать его и исполнять обязанности по обе-
спечению его безопасности;

– мать должна иметь намерение и воз-
можность освободиться со своим ребенком 
и затем его воспитывать, а не отправить в 
детский дом;

– наличие документов: отчет от службы 
по делам детей и молодежи об особенно-
стях развития ребенка и характеристика 
семейной ситуации с выводом о необходи-
мости совместного содержания матери и 
ребенка в пенитенциарном учреждении; ме-
дицинская страховка на ребенка на весь пе-
риод его нахождения в учреждении; справка 
о состоянии здоровья ребенка, отсутствии 
у него инфекционных заболеваний и отмет-
ка о наличии прививки от кори; для матерей 
молодежного возраста – характеристика 
от сотрудников службы по делам детей и 
молодежи о наличии умений и навыков по 
воспитанию детей; в случае совершения 
женщиной тяжкого преступления – решение 
руководства учреждения;

– минимальный срок лишения свободы 
должен составлять четыре месяца;

– наличие места жительства;
– в исключительных случаях при наличии 

указанных критериев в закрытом отделении 
может быть размещена женщина, заключен-
ная под стражу (подозреваемая, обвиняе-
мая);

– должно быть определено место житель-
ства ребенка (семья или социальное учреж-
дение), где он будет находиться в том слу-
чае, если мать не сможет за ним ухаживать 
(например, во время болезни).

Как правило, в доме матери и ребенка со-
держатся жители Нижней Саксонии, но в ис-
ключительных случаях могут приниматься 
представители других земель ФРГ (для это-
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го необходимо дополнительное согласова-
ние с министерством юстиции этой земли). 

В дом матери и ребенка не принимаются 
дети, требующие постоянного медицинско-
го ухода вследствие инвалидности или тя-
желых заболеваний, а также матери, имею-
щие физические и психические отклонения, 
не позволяющие им в полной мере забо-
титься о детях, или ожидающие депортации. 

В данном учреждении реализуются все 
принципы уголовно-исполнительного зако-
нодательства и закона о защите детей и мо-
лодежи. Так, учреждение располагает тер-
риторией площадью 5 га и имеет большую 
игровую площадку для детей.

Цель работы дома матери и ребенка – из-
бежать разлуки матери и ребенка во время 
отбывания женщиной наказания в виде ли-
шения свободы и оказать помощь в уходе за 
несовершеннолетним. Реализуя принципы, 
закрепленные в Социальном кодексе ФРГ, 
персонал направляет все свои усилия на 
формирование и развитие эмоциональной, 
познавательной, социальной и практиче-
ской сфер личности ребенка. Социально-
педагогическая поддержка осуществляется 
в соответствии с индивидуальным планом, 
составленным с учетом уровня развития и 
насущных потребностей ребенка. Результа-
ты фиксируются письменно, степень дости-
жения цели проверяется сотрудником служ-
бы по делам детей и молодежи. Для этого не 
реже одного раза в полгода в доме матери и 
ребенка пенитенциарного учреждения про-
водится совещание, где обсуждаются во-
просы планирования помощи и оценивается 
эффективность проводимых мероприятий.

Основной принцип работы персонала за-
ключается в том, чтобы видеть в каждом ре-
бенке личность, чье предыдущее развитие 
могло быть проблематичным, а поведение 
может иметь девиации. В связи с этим в план 
работы с ним включаются предложения по 
коррекции и терапии с целью преодоления 
имеющихся недостатков и недопущения 
дальнейших задержек развития личности. 

Первоочередное внимание уделяется обе-
спечению интересов ребенка. В частности, 
каждый получает качественное медицинское 
обслуживание, организуются профилакти-
ческие приемы, проводятся медицинские 
осмотры, контролируется питание, назнача-
ются врачебные приемы специалистами в 
сопровождении сотрудников пенитенциар-
ного учреждения. Все изменения фиксиру-
ются в медицинской карте ребенка. 

Задача педагогического коллектива – 
создать условия для позитивного развития 

ребенка, активизировать эмоциональное 
и социальное развитие и способствовать 
укреплению отношений между матерью и 
ребенком. 

Персонал пенитенциарного учреждения 
обучает матерей ухаживать за детьми, фор-
мирует у них родительские навыки, раскры-
вает особенности воспитания детей разного 
возраста. Сначала сотрудники показывают, 
как это должно происходить на практике, а 
затем женщины самостоятельно выполняют 
родительские обязанности. У матерей через 
это не только развиваются практические на-
выки по обеспечению жизнедеятельности 
ребенка, но и формируется ответственное 
отношение к своим обязанностям. 

Все действия, предпринимаемые сотруд-
никами, направлены на решение индивиду-
альных проблем матери и ребенка. У детей 
воспитываются такие качества, как уравно-
вешенность, самостоятельность, коммуни-
кабельность. При этом акцент делается на 
развитие независимой личности с социаль-
но одобряемым поведением для дальней-
шей успешной осмысленной жизни. 

В работе с женщиной особое внимание 
уделяется не только изучению мотивов пре-
ступного поведения, но и переосмыслению 
социальной роли матери, обретению неза-
висимости и уверенности в себе в этой сфе-
ре. Женщинам помогают осознать причины 
и условия, повлекшие совершение ею пре-
ступления, и взять на себя ответственность 
за отказ от преступной деятельности в буду-
щем.

Приоритетными являются воспитатель-
ные (педагогические) цели. Так, в работе с 
ребенком особое внимание уделяется раз-
витию его личности, формированию эмо-
циональной сферы через игровую деятель-
ность, созданию ситуации социального 
взаимодействия, в том числе общению с 
братьями и сестрами с проживанием в доме 
матери и ребенка для поддержания семей-
ных связей; удовлетворению особых по-
требностей ребенка, изучению и развитию 
способностей, созданию эмоционально 
благополучной среды. Выдается разреше-
ние на посещение в выходные дни отцом 
или близким родственником ребенка один 
раз в месяц по желанию матери для поддер-
жания социально полезных связей.

В воспитательной работе с матерью реа-
лизуются следующие задачи: научить рас-
познавать потребности ребенка и правильно 
удовлетворять их, сформировать демокра-
тический стиль воспитания, овладеть соци-
альными компетенциями и умением контро-
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лировать свои эмоции, навыками ухода за 
ребенком и ведения домашнего хозяйства, 
развить ответственность, помочь осознать 
собственные недостатки социализации и 
восполнить их, научить бесконфликтно об-
щаться, сохранить и развить важные соци-
ально значимые связи за пределами пени-
тенциарного учреждения, способствовать 
организации осмысленного активного досу-
га с ребенком.

Женщинам выдается определенная сум-
ма наличных денег (она зависит от возраста 
ребенка) для покупки продуктов питания и 
средств ухода. За их целевое расходование 
осужденная отчитывается перед сотруд-
никами. При неправильном использовании 
денег она должна будет возместить их из 
личных доходов. В том случае, если жен-
щина не хочет или по каким-то причинам не 
может правильно совершать покупки, она 
может это делать в сопровождении специ-
алиста или получать помощь продуктами и 
вещами.

Кроме того, женщины совместно с детьми 
проходят короткие обучающие курсы по 
детскому массажу, детскому плаванию, 
физкультуре, музыке, футболу и играм с мя-
чом, детскому творчеству, другие курсы по 
желанию. Таким образом, они получают по-
лезные навыки ухода за детьми, в ходе чего 

приходят к осознанию значимости этого 
процесса. 

Женщины, имеющие особые потребно-
сти (например, очень юные мамы), получают 
соответствующую помощь от персонала уч-
реждения, для них разрабатываются инди-
видуальные программы.

Все женщины, имеющие детей старше 6 
месяцев, должны в соответствии с распо-
рядком дня работать с 8 до 12 часов. В это 
время дети находятся в игровой комнате 
под присмотром специалистов. 

Подводя итог, необходимо назвать поло-
жительные моменты, существующие в за-
конодательстве и практике ФРГ по органи-
зации отбывания наказания осужденными 
женщинами, имеющими детей. Во-первых, 
совместно с осужденными женщинами мо-
гут проживать дети до достижения ими ше-
сти лет. Во-вторых, вся деятельность пе-
нитенциарного учреждения направлена на 
развитие личности и женщины, и ребенка, а 
также на формирование их социальных ком-
петенций. В-третьих, создаются все усло-
вия для становления здоровой личностной 
позиции, чтобы женщина не заняла позицию 
потребителя, предоставляются возмож-
ности для проявления самостоятельности 
и ответственности, что, безусловно, будет 
востребовано после освобождения.
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В настоящее время домашний арест яв-
ляется одной из наиболее распространен-
ных мер пресечения, предусмотренных 
УПК РФ. Согласно официальным данным 
ФСИН России, по состоянию на 31 декабря  
2020 г. на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях (УИИ) состоял 7921 подозрева-
емый (обвиняемый), в отношении которо-
го в качестве меры пресечения был избран 

домашний арест (в 2019 г. – 6709 чел., уве-
личение на 1212 чел., или 15,3 %; в 2018 г. –  
6614 чел., увеличение на 1307 чел., или 
16,5 %)1. Приведенные цифры свидетель-
ствуют о расширении с каждым годом 
рассматриваемой категории правонару-
шителей. Целый ряд субъектов уголовно-
процессуальных и уголовно-исполнитель-
ных правоотношений задействован в работе 
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с подозреваемыми и обвиняемыми, в от-
ношении которых избран домашний арест. 
Контроль за исполнением ими возложенных 
судом запретов осуществляется сотруд-
никами УИИ. Важно отметить, что уголов-
но-исполнительные инспекции относятся 
к учреждениям уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, исполня-
ющим уголовные наказания и меры уголов-
но-правового характера, не связанные с ли-
шением свободы.

К теме домашнего ареста обращались 
многие специалисты в области уголовно-
процессуального и уголовно-исполнитель-
ного права. Так, И. В. Сошникова и Е. Г. Об-
ласова определяют домашний арест как 
совокупность запретов, реализуемых в от-
ношении обвиняемых (подозреваемых), в 
частности запретов на общение с некото-
рыми лицами (в различных формах – устно, 
письменно, с использованием средств свя-
зи) или покидать определенные места (зда-
ния, участки, территории и т. д.)2. Если обра-
титься к научным трудам А. Е. Григорьевой3, 
В. В. Климова4, А. Г. Михайловой5, Р. М. Мур-
тазина6, можно заметить, что все исследо-
вания касаются вопроса назначения, а не 
исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста. О проблемах правового 
регулирования порядка применения и ис-
полнения данной меры пресечения еще в 
2005 г. писал В. Ю. Мельников7. Вместе с тем 
данный порядок является важным аспектом 
уголовно-правовой науки. 

Нами было проведено исследование пу-
тем включенного наблюдения и свободно-
го опроса десяти сотрудников, проходящих 
службу на различных должностях в фили-
алах уголовно-исполнительных инспекций 
разных территориальных органов, в част-
ности УФСИН России по Республике Коми  
(5 сотрудников), УФСИН России по Влади-
мирской области (4 сотрудника), УФСИН 
России по г. Москве (1 сотрудник).

Вопрос правового регулирования явля-
ется основным в юриспруденции, однако 
распорядительные документы (приказы, ин-
струкции и др.), регламентирующие порядок 
осуществления контроля за обвиняемыми 
(подозреваемыми) интересующей нас кате-
гории, появились не так давно. УПК РФ был 
принят федеральным законом Российской 
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ8, а пер-
вый межведомственный приказ, регламен-
тирующий порядок работы сотрудников пра-
воохранительных органов по контролю за 
лицами, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, по-

явился в 2016 г. Данный приказ был утверж-
ден и подписан Министерством юстиции 
Российской Федерации (Минюст России), 
Министерством внутренних дел Российской 
Федерации (МВД России), Следственным 
комитетом Российской Федерации (СК РФ), 
Федеральной службой безопасности Рос-
сийской Федерации (ФСБ России), Феде-
ральной службой Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН 
России) 11 февраля 2016 г.9 До 2016 г. со-
трудники УИИ при работе с обвиняемыми и 
подозреваемыми пользовались методиче-
скими рекомендациями ФСИН России, кото-
рые для сотрудников других ведомств юри-
дической силы не имели. 31 августа 2020 г. в 
связи с введением в УПК РФ меры пресече-
ния в виде запрета определенных действий, 
а также иными изменениями в законода-
тельстве (например, ФСКН России вновь 
вступил в ряды МВД России) был разрабо-
тан новый приказ, определяющий порядок  
контроля за подозреваемыми и обвиняемы-
ми, – приказ Минюста России № 189, МВД 
России № 603, СК РФ № 87, ФСБ России  
№ 371 «Об утверждении Порядка осущест-
вления контроля за нахождением подозре-
ваемых или обвиняемых в месте исполнения 
меры пресечения в виде домашнего ареста 
и за соблюдением возложенных судом за-
претов подозреваемыми или обвиняемы-
ми, в отношении которых в качестве меры 
пресечения избран запрет определен-
ных действий, домашний арест или залог» 
(далее – Порядок контроля от 31.08.2020  
№ 189/603/87/371). Таким образом, доста-
точно долгое время в нашей стране не было 
нормативно-правового акта, определяюще-
го порядок работы сотрудников УИИ по кон-
тролю за лицами, в отношении которых из-
брана мера пресечения в виде домашнего 
ареста. 

Указанный документ, действительно, спо-
собствовал организации взаимодействия 
между представителями разных ведомств, 
работающих с обвиняемыми (подозревае-
мыми), однако не все затруднения сотруд-
ников УИИ были им сняты. Остановимся на 
проблемных моментах более подробно. 

Проанализировав типичное судебное ре-
шение об избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста, можно увидеть в нем за-
преты, предусмотренные ч. 6 ст. 105.1 УПК 
РФ. Если речь идет о запрете в виде выхо-
да за пределы жилого помещения без со-
ответствующего разрешения от органов 
следствия или суда, то можно заключить, 
что исполнение его фиксируется с помо-
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щью технических средств контроля. Изучив 
информацию о разных видах оборудования 
системы электронного мониторинга подкон-
трольных лиц (далее – СЭМПЛ), можно при-
йти к выводу, что целесообразно применять 
как стационарное контрольное устройство, 
чтобы знать, когда лицо выходит за пределы 
места исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста (далее – место испол-
нения домашнего ареста), так и мобильное 
контрольное устройство, чтобы можно было 
проследить маршрут движения обвиняемо-
го в период его отсутствия по месту житель-
ства. Важно отметить, что не всегда в фи-
лиалах УИИ есть необходимое количество 
оборудования (даже один комплект), чтобы 
применять их ко всем подозреваемым и об-
виняемым, состоящим на учете в УИИ. Но 
факт отсутствия необходимого количества 
оборудования СЭМПЛ в филиалах УИИ ука-
зали 9 из 10 опрошенных сотрудников.

Рассмотрим запрет на отправление и 
получение почтово-телеграфных отправле-
ний. В качестве меры обеспечения контро-
ля за его исполнением сотрудники УИИ на-
правляют соответствующую информацию в 
главное отделение акционерного общества 
«Почта России» в пределах муниципального 
образования. Однако практически невоз-
можно гарантировать, что обвиняемый не 
отравит нужное ему письмо от имени род-
ственника, проживающего совместно с ним. 
Кроме того, согласно п. 46 приказа Мини-
стерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций России от 31.07.2014 
№ 234 «Об утверждении Правил оказания 
услуг почтовой связи»10 операторы почтовой 
связи обязаны оказывать содействие упол-
номоченным государственным органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, при проведении ими след-
ственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий.

Аналогична ситуация с запретом на ис-
пользование средств связи и информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Обратим внимание на ч. 1, 5 ст. 64 Феде-
рального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О 
связи»11, согласно которым на операторов 
связи возложена функция по оказанию по-
мощи сотрудникам правоохранительных 
органов при проведении ими следственных 
действий или оперативно-розыскных меро-
приятий в соответствии с нормами УПК РФ. 
В настоящее время создано огромное коли-
чество мессенджеров, позволяющих пере-
давать информацию, недоступную даже 
правоохранительным органам. Как правило, 

подозреваемые и обвиняемые проживают 
совместно с родственниками: родителями, 
супругом или супругой, детьми, в отноше-
нии которых постановлением суда никаких 
запретов не установлено. Сотрудники УИИ 
не имеют полномочий требовать от род-
ственников обвиняемого (подозреваемого) 
отключения Интернета в жилом помещении, 
которое определено в качестве места ис-
полнения домашнего ареста. Кроме того, 
важно отметить, что от обвиняемого (подо-
зреваемого), в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, 
сотрудники УИИ требовать отключения Ин-
тернета также не имеют права, они обязаны 
контролировать исполнение запрета на ис-
пользование подучетными лицами. Таким 
образом, контроль за данным запретом 
можно назвать весьма условным. 

Сотрудники УИИ не входят в круг упол-
номоченных государственных органов, на-
деленных функционалом для проведения 
оперативно-розыскной деятельности и 
следственных действий, в связи с чем со-
ответствующая информация операторами 
связи им предоставлена быть не может. 

К проблемам осуществления контроля 
за использованием подозреваемыми и об-
виняемыми Интернета в своем исследова-
нии обращались Е. В. Емельянова, доктор 
юридических наук, профессор кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Санкт-
Петербургской академии Следственного ко-
митета Российской Федерации, и А. Н. Еме-
льянова, заместитель начальника филиала 
№ 19 УИИ УФСИН России по г. Москве12.

Одним из возможных путей решения во-
проса организации контроля за исполне-
нием данных запретов является передача 
соответствующих полномочий органу пред-
варительного следствия и осуществление 
его в рамках следственных действий. При 
наличии основания полагать, что информа-
ция содержит сведения, имеющие значение 
для уголовного дела, судом может быть при-
нято решение о наложении ареста на почто-
во-телеграфные отправления, их осмотре 
и выемке, контроле и записи телефонных 
переговоров. 

Перспективным решением в части орга-
низации контроля за исполнением выше-
перечисленных запретов является их осу-
ществление в рамках Федерального закона 
от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности»13. Так, согласно  
ст. 6 данного закона оперативно-розыскные 
мероприятия, связанные с контролем по-
чтовых отправлений, телеграфных и иных 
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сообщений, прослушиванием телефонных 
переговоров, проводятся с использовани-
ем оперативно-технических сил и средств 
органов ФСБ России и МВД России в по-
рядке, определяемом межведомственными 
нормативными актами или соглашениями 
между органами, осуществляющими опе-
ративно-розыскную деятельность. В насто-
ящее время, однако, такого рода межве-
домственные нормативные правовые акты 
на федеральном уровне отсутствуют. Кроме 
того, в очередной раз следует подчеркнуть, 
что мероприятия по организации контроля 
за обвиняемыми и подозреваемыми, про-
водимые сотрудниками УИИ, не относятся к 
оперативно-розыскным.

Рассмотрим запрет на общение с опре-
деленными лицами. Конечно, для осущест-
вления контроля в данном случае от орга-
нов предварительного следствия требуется 
своевременная и полная информация о ли-
цах, с которыми подозреваемому или обви-
няемому запрещено общаться (как минимум 
фамилия, имя, отчество, номер телефона, 
место проживания). При этом даже нали-
чие указанных сведений не гарантирует, что 
контроль будет осуществлен в полном объ-
еме. Конечно, при каждой проверке обви-
няемого по месту исполнения домашнего 
ареста у него необходимо уточнять инфор-
мацию по факту взаимодействия с лицами, 
с которыми ему запрещено общаться. Как 
правило, мало кто из подучетных лиц при-
знается в допущенном им нарушении, спо-
собном повлечь замену меры пресечения в 
виде домашнего ареста на заключение под 
стражу. Если сотрудники УИИ самостоя-
тельно будут обращаться за информацией 
к лицам, нельзя исключить ситуацию, когда 
соучастник преступления не захочет при-
знаваться в общении со своим сообщником. 
Кроме того, сотрудники органов, осущест-
вляющих расследование уголовных дел, не 
всегда своевременно предоставляют в УИИ 
необходимые и полные сведения как об об-
виняемых (подозреваемых), так и об иных 
фигурантах уголовного дела. Данный факт 
является важным обстоятельством с точки 
зрения осуществления контроля за испол-
нением вышеуказанного запрета. При про-
ведении опроса сотрудников УИИ только 6 
из 10 респондентов указали на своевремен-
ность представления сотрудниками след-
ственных подразделений органов, ведущих 
предварительное расследование уголовных 
дел, необходимой информации. 

Помимо тех, о которых речь шла выше, 
на практике могут возникнуть и другие про-

блемные ситуации. Например, при проведе-
нии судебного заседания на предмет реше-
ния вопроса об избрании меры пресечения 
суд определяет место проживания обвиня-
емого (подозреваемого) с его слов. Данная 
информация в ходе судебного заседания не 
проверяется, и, как правило, при вынесении 
постановления судья определяет местом 
исполнения домашнего ареста тот адрес, 
который обвиняемый указал в начале судеб-
ного заседания. Когда же сотрудники УИИ 
доставляют лицо в место исполнения меры 
пресечения, то может оказаться, что в квар-
тире отсутствует электричество, что препят-
ствует применению оборудования СЭМПЛ, 
являющегося основным средством, помо-
гающим сотрудникам УИИ контролировать 
подучетных лиц. Следует привести пример 
из нашей практики. Так, в качестве места 
исполнения домашнего ареста обвиняемой 
К. был установлен частный дом, в котором 
отсутствовали не только электричество, 
но и окна, двери, крыша. В срочном поряд-
ке сотрудниками инспекции в суд были на-
правлены документы для решения вопроса 
об изменении места исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста. Данная 
проблема возникла в связи с тем, что суд 
определил местом исполнения меры пресе-
чения место регистрации обвиняемой, а не 
место ее жительства. Позже сотрудниками 
УИИ было установлено, что по адресу реги-
страции обвиняемой были зарегистрирова-
ны более 20 чел., дом при этом был непри-
годен для проживания. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что законодательный инструментарий, 
предоставленный сотрудникам УИИ для ра-
боты с подозреваемыми и обвиняемыми, 
является недостаточным. В целях решения 
проблем, возникающих у сотрудников УИИ 
при работе с обвиняемыми (подозревае-
мыми), в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, мож-
но предложить следующее:

1. Закрепить на федеральном или ре-
гиональном уровнях порядок взаимодей-
ствия сотрудников УИИ и оперативных под-
разделений МВД России и ФСБ России 
по организации контроля за запретами на 
использование средств связи и информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», отправление и получение почтово-
телеграфных отправлений.

2. Дополнить Порядок контроля  
№ 189/603/87/371 от 31.08.2020 определени-
ем алгоритма действий сотрудников УИИ по 
контролю за тем или иным запретом с чет-



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права

79

ким определением периодичности данных 
действий и расширением полномочий со-
трудников УИИ. По аналогии с п. 19 указан-
ного порядка, где определено, что сотруд-
ники инспекции не реже двух раз в неделю 
обязаны проверять обвиняемого по месту 
исполнения меры пресечения, а при при-
менении к лицу технических средств над-
зора – не реже одного раза в неделю, опре-
делить порядок контроля за соблюдением 
иных запретов лицами, содержащимися под 
домашним арестом, например в целях орга-
низации контроля за запретом по общению 
с определенными людьми установить для 
сотрудников инспекции порядок, согласно 
которому они не реже одного раза в месяц 
обязаны посредством телефонной связи 
уточнять у фигурантов уголовного дела ин-
формацию о фактах общения с обвиняемым 
(подозреваемым), по итогам проверки при-
общать в дело справку о проделанной ра-
боте; при организации контроля за запре-
том на посещение определенных мест или 
мероприятий (участия в них) предусмотреть 
для сотрудников инспекции ежемесячный 
порядок составления рапортов по провер-
ке культурно-массовых мероприятий, про-
ходящих на территории муниципального 
образования, где проживает обвиняемый, 
аналогичный рапорт ежемесячно должен 
составляться по проверке различных питей-
ных и увеселительных заведений, если по-
становлением суда обвиняемому запреще-
но их посещение.

3. Передать полномочия по контролю за 
рассматриваемой категорией лиц МВД Рос-
сии. При этом рекомендуется осуществить 
передачу полномочий по исполнению не 
только домашнего ареста, но и запрета 
определенных действий и залога, при ко-
тором на обвиняемого возложены допол-
нительные запреты. Данное радикальное 
предложение обусловлено следующими об-
стоятельствами: 

– взаимодействие между оперативными 
подразделениями и отделом, осуществля-
ющим контроль за обвиняемыми и подо-
зреваемыми, в пределах одного ведомства 
будет организовать гораздо легче; 

– один из важных аспектов взаимодей-
ствия сотрудников УИИ и органов предва-
рительного следствия – это осуществление 
доставки подозреваемых и обвиняемых для 
проведения следственных действий. При 
этом, если обратить внимание на количе-
ство служебных машин в одном отделении 
МВД России и сравнить его с количеством 
служебного автотранспорта, выделяемо-
го на филиал УИИ (одна машина), то можно 
увидеть значительное преимущество МВД 
России. Таким образом, доставка подозре-
ваемых и обвиняемых будет носить более 
организованный и срочный характер. Дан-
ное обстоятельство может способствовать 
ускорению процесса расследования уго-
ловных дел;

– с учетом современных тенденций рас-
пределения обязанностей по направлениям 
деятельности отметим, что УИИ относятся к 
ФСИН России. На основании Указа Прези-
дента Российской Федерации от 02.03.2021 
№ 119 «О внесении изменений в Положе-
ние о Федеральной службе исполнения на-
казаний, утвержденное Указом Президен-
та Российской Федерации от 13 октября  
2004 г. № 1314» контроль за лицами, осво-
бодившимися из мест лишения свободы 
условно-досрочно, передан от сотрудников 
МВД России к сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы, точнее сотрудникам 
УИИ. Кроме того, на сотрудников инспекций 
возложено исполнение четырех видов нака-
заний и трех видов мер уголовно-правового 
характера, реализуемых в отношении осуж-
денных. Подобный объем работы не позво-
ляет сотрудникам УИИ выполнять меропри-
ятия по контролю за подучетными лицами в 
полном объеме. 
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В настоящее время предметом длитель-
ной и оживленной дискуссии являются тео-
ретические и прикладные аспекты приема, 
регистрации и проверки сообщений о пре-
ступлениях и происшествиях в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной 
системы (УИС). Об этом свидетельствует 
проведение научных изысканий по рассма-
триваемой теме как на монографическом 
уровне, так и в составе комплексных иссле-
дований. 

За последние десять лет отдельные мо-
менты становились предметом изучения 
в рамках подготовки кандидатских и док-
торских диссертаций. Так, В. В. Медведева 
комплексно раскрыла процедуры принятия, 
рассмотрения в учреждениях УИС и органах 
внутренних дел сообщений о преступлениях 
(2011 г.), А. М. Саутиев провел сравнитель-
но-правовое исследование приема, реги-
страции и рассмотрения заявлений и сооб-
щений о преступлениях и происшествиях в 
исправительных учреждениях ФСИН России 
на основе законодательства Российской 
Федерации и стран СНГ (2017 г.), А. А. Кры-
мов в рамках создания единой концепции 
реформирования уголовно-процессуаль-
ной деятельности органов и учреждений 
УИС обозначил проблемы, складывающи-
еся в стадии возбуждения уголовного дела  
(2015 г.). Наряду с этим вопросы деятель-
ности учреждений УИС, регулируемые Ин-
струкцией о приеме, регистрации и проверке 
в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы сообщений о престу-
плениях и происшествиях, утвержденной 
приказом Минюста России от 11.07.2006  
№ 250 (далее – Инструкция), поднимались 
в периодических изданиях А. В. Акчуриным,  
И. Л. Бедняковым, С. П. Брыляковым, 
С. И. Гирько, Ж. Ю. Кабановой, М. С. Кра-
сильниковой, А. А. Нуждиным, И. В. Овсян-
никовым, Ю. Н. Спиридоновой, А. С. Шата-
ловым и др.

Обзор работ указанных авторов, анализ 
содержащейся в них информации позво-
ляет заключить, что в большинстве случаев 
предметом исследований выступает уго-
ловно-процессуальная деятельность в УИС, 

связанная только с проверкой сообщений о 
преступлениях, зарегистрированных в Кни-
ге регистрации сообщений о преступлениях 
(далее – КРСП). Проверка сообщений о про-
исшествиях упоминается только в заглавии 
научных работ либо в тексте без отражения 
специфики рассматриваемой деятельно-
сти. Например, А. М. Саутиев не разграни-
чивает деятельность, связанную с сообще-
ниями о преступлениях и сообщениями о 
происшествиях, говоря об этом в целом как 
об уголовно-процессуальной деятельности, 
что представляется нам неверным1.

О недостаточности правового регули-
рования рассматриваемого направления 
деятельности органов и учреждений УИС 
свидетельствует и тот факт, что из терри-
ториальных органов поступают адресован-
ные сотрудникам образовательных и науч-
ных учреждений ФСИН России обращения с 
просьбой разъяснить в рамках выполнения 
научно-прикладных исследований отдель-
ные вопросы, касающиеся тех аспектов де-
ятельности сотрудников УИС, которые не 
урегулированы Инструкцией. Речь идет, на-
пример, о том, что нормативные документы 
не содержат указания на порядок проведе-
ния проверок по регистрациям в Журнале 
регистрации информации о происшествии 
(далее – ЖРИП), не установлены сроки про-
ведения проверок по регистрациям в нем, 
отсутствуют разъяснения о том, что являет-
ся неподтвердившейся информацией.

Инструкция не содержит средств, с помо-
щью которых следует осуществлять провер-
ку сообщений о происшествиях, однако в  
п. 29 указано, что по каждому заявлению или 
сообщению о преступлениях и происше-
ствиях начальник (лицо, его замещающее) 
либо заместитель начальника учреждения и 
органа УИС обязан дать конкретным испол-
нителям письменные указания о рассмотре-
нии их в соответствии с требованиями УПК 
РФ и Инструкции. 

Для учреждений УИС любое преступление 
является происшествием, однако далеко не 
все происшествия являются уголовно нака-
зуемыми. Полагаем, что в учреждениях УИС 
под происшествием понимаются замышля-
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емые, подготавливаемые, совершаемые и 
совершенные преступления, администра-
тивные правонарушения и иные события, 
оказывающие негативное воздействие на 
обеспечение режима и безопасности и на-
рушающие установленный порядок отбы-
вания наказания. В связи с этим говорить 
о законности п. 29 Инструкции о проверке 
сообщений о происшествиях уголовно-про-
цессуальными средствами и соблюдении 
уголовно-процессуальной формы не пред-
ставляется возможным. Об этом свидетель-
ствует и тот факт, что по результатам про-
верки сообщений, зарегистрированных в 
ЖРИП, принимаются решения, которые не 
предусмотрены ст. 145 УПК РФ. 

В акте ежеквартальной внутренней про-
верки состояния учетно-регистрационной 
дисциплины в УИС значатся сроки рассмо-
трения сообщений, зарегистрированных 
в ЖРИП, которые аналогичны срокам рас-
смотрения сообщений о преступлениях, за-
регистрированных в КРСП. Так, в столбце 7 
фигурирует срок от 3 до 10 суток, а в столбце 
8 – свыше 10 суток. Кроме того, в анализи-
руемом акте приведена таблица, в которую 
заносятся сведения о нарушении установ-
ленных сроков при проверке сообщений в 
зависимости от источника их регистрации. 
Однако сроки проверки по регистрациям в 
ЖРИП анализируемой Инструкцией и ины-
ми нормативными актами не установлены. 
Кроме того, примечание к акту носит весьма 
спорный характер, поскольку указывает на 
то, что в нем должны отражаться сведения 
о записях в КРСП и ЖРИП, рассмотренных с 
нарушением УПК РФ.

Учитывая изложенное, подчеркнем, что 
проверка сообщений о происшествиях, про-
шедших регистрацию в ЖРИП, не является 
уголовно-процессуальный деятельностью, 
следовательно, ее процедура не должна ре-
гулироваться нормами УПК РФ.

Решение проблем правового регулиро-
вания рассматриваемой правопримени-
тельной деятельности носит комплексный 
характер. 

В первую очередь следует осуществлять 
регистрацию всех сообщений о преступле-
ниях и происшествиях, поступающих в уч-
реждения и органы УИС, в едином учетно-
регистрационном документе (например, 
Книге регистрации сообщений о престу-
плениях и происшествиях), что не позво-
лит укрывать преступления от регистра-
ционного учета, как это и предусмотрено 
совместным приказом «О едином учете 
преступлений», по аналогии с рассматри-

ваемой деятельностью в органах внутрен-
них дел. 

Подтверждением сказанного является 
анализ результатов экспертного опроса со-
трудников оперативного отдела, отдела ре-
жима и надзора, отдела безопасности, в со-
ответствии с которым 70,7 % респондентов 
положительно и лишь 28 % отрицательно 
ответили на вопрос «Считаете ли вы необ-
ходимым регистрировать сообщения о пре-
ступлениях и происшествиях, совершаемых 
на территории учреждений УИС, в одном ис-
точнике (книге или журнале)?». Кроме того, 
1,3 % опрошенных полагают, что сначала не-
обходима регистрация в ЖРИП, а в случае 
установления признаков преступления сле-
дует в течение трех дней составить рапорт 
об обнаружении признаков преступления и 
перенести запись в КРСП.

Проверка сообщений о происшествиях в 
учреждениях УИС проводится на предмет 
установления наличия в них достаточных 
данных, указывающих на признаки совер-
шенного деяния, нарушающего конкретные 
нормы права (уголовного, административ-
ного, уголовно-исполнительного), с целью 
отграничения преступления, администра-
тивного правонарушения, нарушения режи-
ма и т. д. от иного, не нарушающего право-
вых норм события. Предлагаем проводить 
ее в два этапа и закрепить это в п. 29 Ин-
струкции. 

На первом этапе путем получения объ-
яснений от участников, очевидцев и иных 
лиц, владеющих информацией о произо-
шедшем, сбора документов, справок, ха-
рактеристик и в обязательном порядке про-
смотра записей с камер видеонаблюдения 
следует выяснить обстоятельства произо-
шедшего события: место, время, способ, 
обстановку, участников и очевидцев. Ана-
лиз полученной информации позволит сде-
лать вывод о наличии или отсутствии при-
знаков нарушения норм права. В условиях 
учреждений УИС необходимо учитывать 
риск утраты и материальных, и идеальных 
следов правонарушения. Полагаем, что 
срок проверки сообщений о происшестви-
ях, не превышающий трех суток, будет до-
статочным для принятия необходимых мер 
по установлению обстоятельств произо-
шедшего и составления первичной доку-
ментации (объяснений, рапортов, актов и 
др.), что послужит надежной основой для 
дальнейшего законного и обоснованного 
использования средств соответствующего 
отраслевого законодательства и примене-
ния мер принуждения. 
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Второй этап проверки сообщений о пра-
вонарушениях в учреждениях УИС будет 
иметь целенаправленный характер. В слу-
чае установления признаков преступления 
необходимо составить соответствующий 
рапорт и сделать об этом отметку в едином 
учетно-регистрационном документе, после 
чего, в соответствии со ст. 144–145 УПК РФ, 
провести проверку и принять процессуаль-
ное решение. 

Полагаем, что при осуществлении про-
верки сообщений о происшествиях со-
трудники учреждений и органов УИС могут 
использовать весь арсенал оперативно-ро-
зыскных мероприятий, мер административ-
ного предупреждения (досмотр и обыск лиц, 
их вещей, транспортных средств), мер ад-
министративного пресечения (физическую 
силу, специальные средства, огнестрельное 
оружие), мер обеспечения производства 
по делу об административном правонару-
шении (доставление, административное 
задержание, личный досмотр, досмотр ве-
щей, находящихся при физическом лице, 
досмотр транспортного средства, изъятие 
вещей и документов, арест товаров, транс-
портных средств и иных вещей), мер адми-
нистративных наказаний в порядке ст. 23.4 
КоАП РФ, что должно быть отражено в п. 29 
Инструкции.

Кроме того, в Правилах внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений, ут-
вержденных приказом Минюста России от 
16.12.2016 № 295, называются мероприятия, 
которые могут быть инструментом провер-
ки сообщений о происшествиях. Например, 
в соответствии со ст. 16 правил осужденные 
обязаны являться по вызову администрации 
ИУ и давать объяснения по вопросам ис-
полнения приговора, а также письменно по 
фактам нарушения установленного порядка 
отбывания наказания.

В ходе проверки следует изучать видео-
архивы со стационарных камер видеонаблю-
дения, переносных видеорегистраторов, 
видеоархивы проведения дисциплинарных 
комиссий, которые являются незаменимы-
ми источниками доказательственной ин-
формации.

В случае, если при проверке сообщения 
о происшествии будут выявлены призна-
ки административного правонарушения и 
информация подтвердится объективными 
данными, следует составить необходимые 
процессуальные документы и принять про-
цессуальные решения в соответствии с 
КоАП РФ, о чем сделать отметку в учетно-
регистрационном документе.

При обнаружении признаков нарушения 
режима надлежит руководствоваться нор-
мативными актами, регулирующими соот-
ветствующие правоотношения.

Относительно вопроса о том, что является 
неподтвердившейся информацией, считаем 
необходимым заметить следующее: тако-
вой признается информация, фактические 
данные которой в ходе проверки сообще-
ния о происшествии не нашли своего под-
тверждения либо установлено отсутствие 
признаков какого-либо правонарушения в 
произошедшем событии. Отметка о том, что 
информация не подтвердилась, делается в 
соответствующей графе учетно-регистра-
ционного документа.

Надеемся, что восполнение указанных 
пробелов Инструкции в части порядка, 
средств и срока проведения проверок по 
информации, зарегистрированной в ЖРИП, 
разрешит проблемы правовой регламента-
ции проверки сообщений о происшествиях 
в учреждениях УИС, что, в свою очередь, 
будет способствовать повышению эффек-
тивности правоприменительной деятель-
ности.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Саутиев А. М. Прием, регистрация и рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях в 
исправительных учреждениях ФСИН России (сравнительно-правовое исследование на основе законодательства 
Российской Федерации и стран СНГ) : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2017. С. 42.

1 Sautiev A. M. Priem, registraciya i rassmotrenie zayavlenij i soobshchenij o prestupleniyah i proisshestviyah v ispravitel'nyh 
uchrezhdeniyah FSIN Rossii (sravnitel'no-pravovoe issledovanie na osnove zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii i stran 
SNG) : dis. … kand. yurid. nauk. Ryazan', 2017. S. 42.

Статья поступила 13.12.2021



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права

85

DOI 10.46741/2713-2811-2021-5-85-88
УДК 343.1

Криминалистическая и криминологическая  
характеристика преступлений 

А. С. ДУГЕНЕЦ – главный научный сотрудник НИЦ-1 Научно-ис-
следовательского института ФСИН России, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации;

А. А. САМОЙЛОВА – ведущий научный сотрудник НИЦ-3 Науч-
но-исследовательского института ФСИН России, кандидат юри-
дических наук
В статье рассматриваются вопросы криминологической и криминалистической ха-
рактеристики преступлений. На основе анализа ее элементов сделан вывод, что они 
подчинены определенному порядку. В этой связи актуальность приобретает установ-
ление статистических закономерностей в характеристиках преступлений, лиц, их со-
вершивших, форм и методов изобличения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : преступление; преступность; криминологическая характе-
ристика преступлений; криминалистическая характеристика преступлений; борьба 
с преступностью. 

12.00.09 – Уголовный процесс.

12.00.08 – Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Дугенец А. С., Самойлова А. А. Криминалистическая и кри-
минологическая характеристика преступления. Ius publicum et privatum : сетевой на-
учно-практический журнал частного и публичного права, 2021, № 5 (15), c. 85–88, 
DOI 10.46741/2713-2811-2021-5-85-88.

Forensic and criminological characteristics of crimes

A. S. DUGENETS – Chief Researcher of the Scientific Research 
Center-1 of the Research Institute of the Federal Penitentiary Service 
of Russia; Dsc. of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian 
Federation;

A. A. SAMOILOVA – Leading Researcher of the Research Center-3 
of the Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, 
PhD. of Law 
The article deals with the issues of criminological and forensic characteristics of crimes. 
Based on the analysis of the elements of criminological and forensic characteristics of crimes 
it is concluded that they are subject to certain patterns. In this regard the establishment of 
statistical patterns in the characteristics of crimes, the persons who committed them, the 
forms and methods of incrimination becomes relevant.

K e y  w o r d s : crime; criminality; criminological characteristics of crimes; forensic 
characteristics of crimes; crime control.

12.00.09 – Criminal procedure.

12.00.08 – Criminal law and criminology, penal law.

F o r  c i t a t i o n : Dugenets A. S., Samoilova A. A. Forensic and criminological characteristics 
of crimes. Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and 
public law, 2021, no. 5 (15), pp. 85–88, DOI 10.46741/2713-2811-2021-5-85-88.



86

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

На сегодняшний день накоплена обшир-
ная и интересная информация о преступ-
ности, ее состоянии, средствах и методах 
борьбы с ней. Однако пределы использо-
вания этих сведений нередко ограничены 
частными научными и практическими зада-
чами. Результаты осуществляемых иссле-
дований, аналитических разработок часто 
несопоставимы, поскольку каждое ведом-
ство пользуется своими понятийным аппа-
ратом, системой показателей и методикой, 
по-своему собирает, группирует, обрабаты-
вает и анализирует имеющиеся данные. В 
итоге выводы делаются на ограниченной, а 
порой и не очень качественной эмпириче-
ской базе, что, естественно, сказывается на 
уровне выдвигаемых рекомендаций, глуби-
не познания преступности и эффективности 
борьбы с ней. Существующее положение 
дел не позволяет получить полную и развер-
нутую картину, проникнуть в суть изучаемых 
явлений, установить взаимосвязи и законо-
мерности, объективно оценить процессы, 
характеризующие преступность и формы 
борьбы с ней. 

Понятия «криминалистическая характе-
ристика» и «криминологическая характери-
стика» давно и прочно вошли в юридическую 
теорию и практику, а их самостоятельное 
употребление не препятствует объедине-
нию, на что еще в 1980-х гг. обратил внима-
ние профессор К. К. Горяинов, полагая, что в 
реальности эти характеристики тесно взаи-
мосвязаны и попытка их совмещенного рас-
смотрения может быть весьма плодотворной 
для познания преступности и совершен-
ствования практики борьбы с ней1. Данное 
обстоятельство находит подтверждение и в 
других источниках. Так, Н. П. Яблоков конста-
тирует, что криминалистическая характери-
стика в значительной степени опирается на 
уголовно-правовые и криминологические 
данные, вследствие чего тесно связана с 
анализом соответствующих элементов пре-
ступления. Так, с учетом объекта, объектив-
ной и субъективной сторон преступления, а 
также криминологических данных о лично-
сти преступников и потерпевших выделяют-
ся элементы, составляющие ее суть2. Таким 
образом, характеристика взаимосвязанных 
элементов преступления в криминологиче-
ском аспекте раскрывает не юридическую 
конструкцию, а фактический механизм пре-
ступного поведения.

Криминолого-криминалистическая ха-
рактеристика преступлений представляет 
собой совокупность взаимосвязанных об-
щих и особенных признаков уголовно нака-

зуемых деяний, проявляющихся в способах, 
механизмах, обстановке их совершения 
(место, время и т. п.), причинно-следствен-
ных связях с окружающей средой, а также 
чертах личности преступников и потерпев-
ших.

Анализ элементов криминологической и 
криминалистической характеристик пре-
ступлений позволяет сделать вывод, что 
они подчинены определенным закономер-
ностям. В отношениях между элементами 
характеристики можно наблюдать оба вида 
закономерных связей – однозначную (ди-
намическую) и вероятностную (статистиче-
скую). 

При динамической связи присутствие од-
ного элемента позволяет сделать вывод о 
существовании другого, и такая связь весь-
ма очевидна. В подавляющем большинстве 
закономерные связи между элементами 
характеристик носят вероятностный харак-
тер. В данном случае установление одного 
элемента характеристики позволяет лишь с 
большей или меньшей степенью вероятно-
сти предположить, что есть другой, причем 
вероятность выше, если они наблюдают-
ся совместно. В связи с этим актуальность 
приобретает установление статистических 
закономерностей в характеристиках пре-
ступлений, лиц, их совершивших, форм и 
методов изобличения. 

Помимо теоретической значимости необ-
ходимость решения этих задач обусловлена 
рядом других факторов:

– во-первых, потребностями законода-
тельной практики, например при опреде-
лении отягчающих и смягчающих обстоя-
тельств, установлении эффективности тех 
или иных норм, их корректировке, толкова-
нии, декриминализации «неработающих» 
составов и формулировании новых и т. д.;

– во-вторых, потребностями кримина-
листической практики: для оптимально-
го выбора следственных версий, розыска 
преступников, поиска доказательств при 
раскрытии преступлений, определения 
средств и методов профилактики право-
нарушений, а также возможного модели-
рования преступных ситуаций и создания 
эффективных типовых методик их рассле-
дования3;

– в-третьих, потребностями криминоло-
гических исследований: в целях познания 
механизма формирования антиобществен-
ных взглядов и форм их реализации, влия-
ния особенностей характеристик субъек-
тов на способы противоправных действий, 
воздействия традиций, обычаев, некото-
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рых пережиточных элементов субкультур 
на распространенность тех или иных видов 
противоправных посягательств, значимости 
последствий научно-технического прогрес-
са, процессов урбанизации, миграции пока-
зателей уровня, интенсивности и структуры 
преступности и т. п.;

– в-четвертых, потребностями управлен-
ческой науки в создании на индивидуаль-
ном и массовом уровнях моделей преступ-
ного поведения, установлении причинных 
связей преступности с окружающей средой 
для последующего построения уголовно-
правовых, криминалистических и кримино-
логических прогнозов. 

Установление закономерностей в крими-
нолого-криминалистических характеристи-
ках преступлений требует обширной инфор-
мации и надежных методов ее обработки 
и анализа. На сегодняшний день при всем 
многообразии приемов, способов и инстру-
ментов познания, источников информации, 
на наш взгляд, предпочтение следует отда-
вать статистическим данным (безусловно, 
не исключая применение методик, которые 
разработаны и эффективно используются в 
криминологии и криминалистике), принимая 
во внимание тот факт, что статистика как на-
ука предназначена не только для изучения 
количественных показателей конкретных 
массовых процессов и явлений жизни, но и 
для выявления закономерностей их разви-
тия, установления связей и, как следствие, 
взаимосвязей4. 

Криминология, исследуя массовые со-
циальные явления, использует статисти-
ку для изучения состояния преступности, 
тенденций ее развития, детерминант, ре-
гиональных различий, лиц, совершивших 
преступления, оценки эффективности про-
филактики и т. п.

В криминалистике статистический ме-
тод получил распространение в процессе 
экспериментов и производства различного 
рода экспертиз. Статистические аспекты 
проявления связей и закономерностей эле-
ментов криминалистической характеристи-
ки преступлений, социологические стороны 
применения и эффективности криминали-
стических приемов и средств борьбы с пре-
ступностью редко принимаются во внима-
ние. 

В известной степени такое положение 
обусловлено тем, что значительная часть 
факторов криминалистического свойства 
относится к так называемым несчитанным 
явлениям. Как правило, на основе данных 
ведомственной статистики, где элемен-
ты криминалистической характеристики 
преступлений, в частности время, место, 
способ совершения преступлений, учиты-
ваются по наиболее обобщенным показа-
телям, без необходимой детализации, при 
отсутствии научно обоснованной системы 
классификации, познание закономерностей 
затруднено. Особенно сложно предста-
вить динамику рассматриваемых явлений, 
обнаружить изменения в обстоятельствах 
совершения преступлений, увидеть смену 
способов, установить воздействие на них 
научно-технического прогресса и т. д. 

Таким образом, подводя итог сказанно-
му, стоит отметить, что последовательный, 
всесторонний анализ полученной инфор-
мации, входящей в криминологическую и 
криминалистическую характеристику, дает 
возможность установить определенные 
взаимосвязи и закономерности характери-
стик преступников, совершенных ими дея-
ний, приемов их обнаружения, раскрытия и 
предотвращения. 

Знание закономерностей обстоятельств 
совершения преступлений, свойств субъ-
ектов помогает правильно ориентироваться 
в ходе организации профилактики, предот-
вращения, выявления и раскрытия престу-
плений.

Известно, что эффективность борьбы с 
преступностью зависит от многих факторов, 
к которым относятся как сами деяния и лица, 
их совершающие, так и деятельность орга-
нов внутренних дел, те средства и методы, 
которые ими используются. Средства, ме-
тоды, сроки и обстоятельства обнаружения, 
раскрытия и предотвращения противоправ-
ных деяний испытывают на себе влияние 
специфики форм и видов самих преступле-
ний (тяжкое, групповое, одиночное, очевид-
ное и т. п.), стадий их развития (приготов-
ление, покушение, оконченное), свойств, 
присущих личности преступников (пол, воз-
раст, профессиональные навыки, преступ-
ный опыт), условий, которые используются 
для осуществления преступных замыслов. 
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В статье обосновывается необходимость совершенствования мотивации осужден-
ных к правопослушному образу жизни с учетом их поведения и личностных характе-
ристик. Представлен анализ правового регулирования оценки личности и поведения 
осужденных к лишению свободы. Обозначена проблема отсутствия систематизации 
норм, регулирующих основания, порядок и критерии оценки осужденных, для реше-
ния которой в правовом аспекте предлагается внести изменения в УИК РФ путем 
дополнения ст. 9 УИК РФ новой частью или введения в кодекс новой статьи «Кри-
терии исправления осужденных к лишению свободы». В организационном аспекте 
предложено внедрение методики экспресс-диагностики в целях выявления степени 
исправления осужденных, которая подразумевает вычисление суммы баллов по 
определенным критериям ежеквартально или по полугодиям. Предложенные меро-
приятия будут способствовать повышению эффективности оценки личности и по-
ведения осужденных и воспитательной работы со спецконтингентом в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы в целом.
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The article substantiates the need to improve the motivation of convicts to law-abiding 
behavior, taking into account the behavior and personal characteristics of convicts. The 
analysis of the legal regulation of the assessment of the personality and behavior of those 
sentenced to imprisonment is presented. The problem of the lack of systematization of the 
norms governing the grounds, procedure and criteria for assessing convicts is identified, for 
the solution of which in the legal aspect it is proposed to amend the Penal Code of the RF of 



90

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

by supplementing Art. 9 of the Penal Code of the RF with a new part or supplementing the 
Penal Code of the RF with a new article "Criteria for the correction of those sentenced to 
imprisonment." In the organizational aspect it is proposed to introduce a method of express 
diagnostics in order to identify the degree of correction of convicts, which implies determining 
the amount of points according to certain criteria on a quarterly or half-year basis. The 
proposed measures will help to increase the effectiveness of assessing the personality and 
behavior of convicts and educational work with the special contingent in the institutions of 
the penal system as a whole.

K e y  w o r d s : penal system; assessment of the personality of convicts; assessment of the 
behavior of convicts; express diagnostics of the degree of correction of convicts.
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Эффективная работа уголовно-испол-
нительной системы, совершенствование 
ее деятельности предполагают последова-
тельную реализацию на практике всех прин-
ципов уголовно-исполнительного права. В 
первую очередь это принципы гуманизма 
при исполнении наказаний, дифференциа-
ции и индивидуализации ответственности 
и наказания, а также принцип справедливо-
сти, предусмотренный в ст. 6 УК РФ. 

Реализация этих принципов в отношении 
осужденных к лишению свободы предпо-
лагает учет как положительного, так и от-
рицательного посткриминального (пост-
преступного) поведения осужденного. При 
позитивном поведении в отношении осуж-
денного применяются меры поощрения, 
которые предусматривают определенный 
объем льгот, при негативном – меры взы-
скания, реализация которых значительно 
уменьшает объем этих прав. 

Таким образом, поощрительные уголов-
но-исполнительные правоотношения в ка-
честве непосредственного объекта имеют 
правомерное поведение осужденных, ко-
торое является одной из основных целей 
исполнения наказания. Посредством при-
менения поощрительных норм реализу-
ются не только вышеуказанные уголовно-
исполнительные принципы, но и функции 
режима исправительного учреждения: ре-
гулятивная, воспитательная, а также функ-
ция социального контроля. Совершенство-
вание уголовно-исполнительной политики 
обусловливает необходимость повышения 
эффективности мотивации осужденных к 
правопослушному поведению с учетом их 
поведения и личностных характеристик.

Важно подчеркнуть, что главным осно-
ванием поощрения является не само пра-
вомерное поведение осужденного, а его 

оценка администрацией пенитенциарного 
учреждения, которая очень часто бывает 
субъективной. Однако меры поощрения в 
отношении осужденных способны полно-
ценно реализовать свою функцию в уго-
ловно-исполнительном праве только в том 
случае, если их применение будет основа-
но на четких критериях, не допускающих 
субъективизма со стороны лиц, уполно-
моченных их применять. Тем не менее на 
сегодняшний день перечень критериев, 
закрепленных в УИК РФ, не закрыт, зако-
нодательно не закреплено их содержа-
ние, а анализ состояния дисциплинарной 
практики и дисциплины обнаруживает их 
неэффективность. Так, в 2020 г. было изъ-
ято следующее количество запрещенных 
предметов и веществ: денежных средств –  
2,5 млн руб., алкоголя промышленного про-
изводства – 1503,3 л, алкоголя кустарного 
производства – 33 917,2 л, наркотических 
веществ, психотропных веществ или их ана-
логов – 42,6 кг, средств связи – 66,4 тыс. 
ед. При этом при попытке доставки изъято  
2,3 млн руб., 1442,8 л спиртных напитков, 
39,3 кг наркотических веществ, психотроп-
ных веществ или их аналогов, 29,5 тыс. ед. 
средств связи1.

В связи с этим актуальность приоб-
ретает комплексное рассмотрение орга-
низационно-правовых аспектов оценки 
личности и поведения осужденных к ли-
шению свободы. Всестороннее изучение 
этих вопросов необходимо для правиль-
ного использования сотрудниками УИС 
различных мер воздействия, выявления 
эффективных методов и средств работы с 
осужденными для формирования законо-
послушного способа существования как в 
условиях изоляции от общества, так и по-
сле освобождения.
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Правовое регулирование оценки лич-
ности и поведения осужденных к лишению 
свободы основано на нормах УИК РФ, УК 
РФ, других федеральных законов (напри-
мер, Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образо-
вании в Российской Федерации»2). Важную 
роль играют нормы ведомственного зако-
нодательства, в первую очередь приказа 
Минюста России 16.12.2016 № 295 (ред. от 
29.01.2021) «Об утверждении Правил вну-
треннего распорядка исправительных уч-
реждений»3. При этом нельзя не отметить 
отсутствие систематизации норм, регу-
лирующих основания, порядок и критерии 
оценки осужденных. 

Деятельность администрации пенитен-
циарного учреждения по оценке личности и 
поведения осужденных является вторичной 
по отношению к результатам всего процес-
са исполнения наказания. Оценка осужден-
ных проводится с целью выявления степени 
их исправления. По ее итогам к осужденно-
му применяются меры поощрения и взыска-
ния, а также осуществляется разработка и 
корректировка индивидуальной программы 
воспитательной работы и социальной реа-
билитации осужденного.

Оценка личности и поведения осужден-
ного проводится на основании ряда крите-
риев, часть из которых прямо закреплена в 
законодательстве в качестве критериев ис-
правления осужденных: хорошее поведе-
ние, добросовестное отношение к труду и 
обучению, активное участие в проводимых 
воспитательных мероприятиях, отношение 
осужденного к совершенному деянию (рас-
каяние) и частичное или полное возмеще-
ние причиненного ущерба.

Оценка осужденных реализуется на прак-
тике в пенитенциарных учреждениях в фор-
ме проведения аттестации осужденных, 
которая периодически проводится специ-
альной комиссией. Как правило, в такую ко-
миссию входят начальник учреждения как 
председатель, заместители начальника уч-
реждения, начальник оперативного отдела, 
начальник отдела безопасности, начальник 

психологической лаборатории. Поведение 
осужденного оценивается по критериям 
признания вины, раскаяния, участия в вос-
питательных мероприятиях, выполнения 
режимных требований, отношения к труду, 
стремления к получению образования и т. д. 
По результатам работы комиссии делает-
ся вывод о том, характеризуется осужден-
ный положительно или отрицательно, и вы-
носится решение о целесообразности или 
нецелесообразности применения к нему 
поощрительных мер (в отношении каждого 
осужденного в отдельности). 

Однако следует отметить, что в большин-
стве исправительных учреждений в ходе 
оценки поведения осужденных использу-
ются только формальные критерии: факт 
трудоустройства, наличие поощрений и от-
сутствие взысканий, погашение исполни-
тельных листов, посещение воспитательных 
мероприятий. При этом игнорируется воз-
можность использовать и учитывать любые 
характеризующие поведение осужденного 
обстоятельства в силу отсутствия закре-
пления в УИК РФ достаточного числа соот-
ветствующих критериев и единообразной 
методики проведения оценки. В итоге на-
блюдаются формализм и субъективизм в 
оценке осужденного. Подобный подход, 
который сохраняется во многих исправи-
тельных учреждениях УИС, нельзя признать 
приемлемым. С учетом выявленных недо-
статков полагаем, что существующая ме-
тодика оценки личности и поведения осуж-
денных требует совершенствования.

Проблемы оценки личности и поведения 
осужденных носят как правовой, так и ор-
ганизационный характер. В первом случае 
они обусловлены объективной недостаточ-
ностью законодательно закрепленных кри-
териев оценки. Совершенствование оценки 
личности и поведения осужденных целесо-
образно осуществлять в направлении кон-
кретизации и систематизации критериев 
оценки степени исправления. 

В качестве решения данной пробле-
мы предлагаем альтернативные варианты 
(табл. 1).

Таблица 1
Варианты изменений в УИК РФ

1 вариант 2 вариант
1 2

Дополнить ст. 9 УИК РФ новой ч. 2.1 следующего  
содержания: «2.1. При определении степени исправ-
ления осужденного с учетом вида отбываемого нака-
зания учитываются соблюдение им требований ре-
жима, отношение к труду, получению среднего про-
фессионального образования и профессиональному

Дополнить УИК РФ новой статьей «Критерии исправ-
ления осужденных к лишению свободы», которая бу-
дет устанавливать критерии и степень исправления 
для решения вопросов об изменении вида исправи-
тельного учреждения, замене наказания, условно-
досрочном освобождении.  Эту статью  можно  рас-



92

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

1 2

обучению, а также получение осужденным основного 
общего и среднего общего образования, отношение 
осужденного к совершенному деянию, раскаяние в 
совершенном деянии, возмещение причиненного 
ущерба или иное устранение последствий вреда, 
причиненного в результате преступления, прохожде-
ние осужденным курса лечения от наркомании, алко-
голизма, токсикомании, венерических заболеваний, 
психических расстройств, не исключающих вменяе-
мости, а также его отношение к лечению»4

положить по аналогии с УИК Республики Беларусь5 в 
гл. 15 УИК РФ «Воспитательное воздействие на осуж-
денных к лишению свободы», например, в качестве  
ст. 114.1 УИК РФ или в качестве ст. 175.1 УИК РФ в  
гл. 21 «Освобождение от отбывания наказания»

Следует отметить, что в первом варианте 
представлен универсальный набор критери-
ев оценки поведения осужденного, который 
целесообразно использовать в положениях 
ч. 2.2 и 2.3 ст. 78, ч. 6 ст. 97, ч. 3 ст. 108, ч. 2  
ст. 109, ч. 4 ст. 112, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 134, ч. 2 
ст. 120, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 124, ч. 2 ст. 127, ч. 3, 
4 ст. 132, ч. 1 ст. 140, ч. 2–3.1 ст. 175, а также  
ч. 4.1 ст. 79 и ч. 4 ст. 80 УК РФ. Это позволит 
законодательно закрепить критерии исправ-
ления осужденных, на основании которых ад-
министрация исправительного учреждения 
будет решать вопросы о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом нака-
зания, изменении вида исправительного уч-
реждения, предоставлении условно-досроч-
ного освобождения, а также права выезда за 
пределы исправительного учреждения6.

Во втором варианте степень исправле-
ния будет определяться администрацией 
исправительного учреждения по резуль-
татам аттестации осужденного на основа-
нии всестороннего изучения его личности 
и оценки поведения в период отбывания 
наказания. Ставшим на путь исправления 
может быть признан осужденный, если он 
принял письменное обязательство о право-
послушном поведении, не имеет взысканий, 
добросовестно относится к труду или учебе, 
выполнению работ по коллективному само-
обслуживанию, уборке и благоустройству 
исправительных учреждений и прилегаю-
щих к ним территорий и проявляет полезную 
инициативу в иной общественно полезной 
деятельности, а осужденный, не погасив-
ший до постановления приговора ущерб, 
причиненный преступлением, – если он 
также принял все зависящие от него меры 
по возмещению ущерба. Твердо ставшим 
на путь исправления может быть признан 
осужденный, если его поведение соответ-
ствует данным критериям и свидетельству-
ет об устойчивом стремлении к правопо-
слушному поведению.

Более того, М. В. Ковалев полагает, что по-
ложение об обязанности возместить вред, 
причиненный преступлением, как условие 
изменения вида исправительного учреж-

дения должно найти отражение в ч. 1 ст. 78 
УИК РФ. Для этого необходимо изложить ч. 1  
ст. 78 УИК РФ в следующей редакции: «В зави-
симости от поведения и отношения к труду в 
течение всего периода отбывания наказания, 
возмещения вреда (полностью или частично), 
причиненного преступлением, осужденным к 
лишению свободы может быть изменен вид 
исправительного учреждения»7.

Вопрос разработки критериев исправле-
ния осужденных в настоящее время являет-
ся дискуссионным. Эта тема получила отра-
жение в работах различных авторов, таких 
как Т. Ф. Минязева8, В. С. Шубин9 и др.

Также в научной литературе высказыва-
ются мнения, что закрепление в законода-
тельстве степеней исправления и их крите-
риев в самостоятельной статье УИК РФ не 
решит проблемы повышения эффективно-
сти оценки поведения и личности осужден-
ных. Например, С. Е. Илюхин отмечает, что 
понятия «твердо ставший на путь исправ-
ления», «доказавший свое исправление» и 
т. п. также недостаточно объективны, даны 
общими фразами, не имеют конкретных по-
казателей. В этой связи автор считает, что 
критерии оценивания степени исправления 
осужденных в законе должны быть конкре-
тизированы и иметь свою шкалу10.

Организационные проблемы обусловле-
ны несовершенством процедуры и методи-
ки аттестации осужденных, которые сегод-
ня не позволяют оценить все проявления 
личности в совокупности, проследить ди-
намику личностных и поведенческих изме-
нений. Считаем оправданным в целях вы-
явления степени исправления осужденных 
предусмотреть возможность внедрения 
методики экспресс-диагностики, которая 
основывается на определении суммарного 
количества баллов по конкретным критери-
ям ежеквартально или по полугодиям. Нами 
предлагается методика, содержащая в себе 
опросник, классификацию в зависимости 
от соотношения результатов на основе ка-
тегорий степени исправления осужденных, 
отображение особенностей каждой степени 
исправления (табл. 2). 
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Таблица 2
Опросник осужденных в целях выявления степени исправления

№  
п/п Список утверждений

Оценка утвержде-
ний осужденным 
(от 0 до 2 баллов)

1 Я с уважением отношусь к окружающей среде (готов содействовать в облагора-
живании природных ресурсов)

2 Я с уважением отношусь к общественно полезному труду (трудоустроен/не тру-
доустроен, намерен(а) работать после освобождения)

3 Отношения в коллективе с другими осужденными

4 Отношение к коллективной деятельности (кружки, спортивные мероприятия и 
т. д.)

5 Отношение к людям, в первую очередь представителям администрации учреж-
дения, родственникам (0 баллов – эгоистическое, пренебрежительное, жесто-
кое; 2 балла – уважительное, гуманное)

6 Отношение к совершенному преступлению (0 баллов – поступил(а) как 
посчитал(а) нужным, в содеянном не раскаиваюсь; 2 балла – вину признаю, жа-
лею о содеянном)

7 Отношение к наказанию, назначенному судом (0 баллов – несправедливо; 2 бал-
ла – справедливо)

8 Отношение к законам Российской Федерации, в том числе отношение к требо-
ваниям режима отбывания наказания (0 баллов – не намерен(а) соблюдать; 2 
балла – намерен(а) соблюдать)

9 Отношение к самому себе, к личностным качествам (0 баллов – я всегда прав(а)/
никто не может мне перечить/считаю виновным в совершенном преступлении 
другого; 2 балла – готовность бескорыстно помогать другим/с добротой и за-
ботой отношусь к окружающим)

10 Отношение к своему прошлому и своему будущему (устойчивое стремление к 
совершенствованию)

11 Отношение к основным средствам исправления (перевоспитания)

12 Отношение к повышению образовательного и профессионального уровня (го-
товность к получению новых знаний, умений и навыков)

13 Стремление к самовоспитанию

14 Отношение к выданному имуществу во время отбывания наказания (0 баллов – 
никак не отношусь; 2 балла – отношусь бережно)

15 Допускаю ли я срывы в своем поведении по отношению к другим осужденным, 
представителям администрации учреждения (0 баллов – да; 2 балла – нет)

16 Подвержен(а) ли я отрицательному подавлению со стороны более влиятельных 
осужденных в криминальной среде? (0 баллов – да; 2 балла – нет)

17 Готов(а) ли я к трудностям, ожидающим меня после освобождения, справлюсь 
ли я с ними, не переступив закон (0 баллов – нет; 2 балла – да)

18 Готов(а) ли я помогать другим осужденным встать на путь исправления (0 бал-
лов – нет; 2 балла – да)

19 Нуждаюсь ли я в исправлении (0 баллов – нет; 2 балла – да)

Вы-
вод

Строка «Вывод» заполняется предста-
вителем администрации пенитенциарного 
учреждения, где отбывает наказание осуж-
денный, после подсчета суммы баллов ис-
ходя из следующих оснований:

– нулевая (исходная) степень исправле-
ния (10 баллов и меньше): осужденный не 
встал на путь исправления;

– первая степень исправления (11–28 бал-
лов): осужденный в целом характеризуется 
положительно, положительно относится к 
труду, требованиям режима, воспитатель-
ной работе, но имеется позывы к крими-
нальной среде;

– вторая степень исправления (28–34 
балла): осужденный твердо встал на путь 
исправления, признал свою вину, проявляет 
инициативу в положительном направлении, 
активно принимает участие в самодеятель-
ных организациях, соблюдает требования 
режима и удерживает других осужденных от 
совершения нарушений, имеет стремление 
к саморазвитию и самовоспитанию.

С. С. Пиюкова считает, что анализ эффек-
тивности воспитательной работы, прово-
димой как исправительным учреждением в 
целом, так и отдельно по отрядам, необхо-
димо осуществлять на основе определения 
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итоговой суммы баллов всех осужденных 
один раз в полугодие. Кроме этого, важно 
учитывать следующие моменты:

– общие характеристики осужденных, на-
бравших наибольшее/наименьшее количе-
ство баллов (пол, возраст, уровень образо-
вания, состав преступления);

– динамику (увеличение/уменьшение) 
индивидуальных показателей осужденных 
либо отсутствие динамики с объяснением 
возможных причин;

– сопоставление с итогами прошлых ана-
лизов, подготовку рекомендаций по совер-
шенствованию воспитательной работы11.

Основанием для проведения дополни-
тельных воспитательных мероприятий явля-
ется отрицательная динамика или ее отсут-
ствие на протяжении года. Этот факт может 

стать подтверждением невысокой результа-
тивности воспитательной работы. Также на 
основании математической оценки возмож-
но изменение программы психокоррекци-
онного воздействия.

Кроме того, анализ деятельности аттеста-
ционных комиссий во многих исправитель-
ных учреждений показал, что в ходе засе-
дания не используется такая форма оценки, 
как аттестационный лист. Считаем данную 
практику неприемлемой и предлагаем обе-
спечить единообразие документооборота 
во всех исправительных учреждениях УИС.

Предложенные мероприятия будут 
способствовать повышению эффективно-
сти оценки личности и поведения осужден-
ных и воспитательной работы со спецкон-
тингентом в учреждениях УИС в целом.
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Вопросы эффективности и функциональ-
ности общественного контроля, в том числе 
за деятельностью уголовно-исполнительной 
системы, весьма актуальны на современном 
этапе развития общества и государства. 
Проблемам эффективности общественного 
контроля за деятельностью пенитенциарных 
учреждений не уделялось должного внима-
ния в отечественной юридической науке, от-
сутствуют и официальные критерии оценки 
по аналогии с общественными советами 
при федеральных органах исполнительной 
власти, в отношении которых действуют 
Методика оценки и критерии эффективно-
сти деятельности общественных советов 
при федеральных органах исполнительной 
власти. В отчетах общественных наблюда-
тельных комиссий и последующих докладах 
общественных палат субъектов Российской 
Федерации представлены в основном коли-
чественные показатели (число посещений, 
проведенных мероприятий, поданных жа-
лоб, подготовленных заключений и т. п.), что 
свидетельствует о продуктивности обще-
ственных наблюдательных комиссий, но не 
об эффективности их деятельности. 

Считаем, что оценка эффективности 
деятельности любых общественных фор-
мирований выходит далеко за пределы 
традиционной формулы, указывающей на 
соотношение затраченных усилий и получен-
ных результатов. Более того, в ряде случаев 
практически невозможно измерить затра-
ченные ресурсы, потому как они включают 
задействованные не только материальные 
средства, но и в большей степени немате-
риальные – время, знания, труд активистов. 
Предлагаем оценивать деятельность обще-
ственных наблюдательных комиссий с по-

зиции их функциональности. Под функцио-
нальностью общественных наблюдательных 
комиссий понимается осуществление орга-
низацией возложенной на нее правообеспе-
чительной функции, которая выражается в 
контроле за соблюдением прав личности в 
местах принудительного содержания и со-
действии их реализации. При этом количе-
ственные показатели не отражают ее вы-
полнение. Требуется принципиально иной 
подход к оценке функциональности субъек-
тов общественного контроля. 

Попытаемся определить условия, при 
которых общественные наблюдательные 
комиссии будут функциональны. Недоста-
точно просто принять нормативный акт, 
определить субъектов, их права и обязан-
ности, создать общественные наблюда-
тельные комиссии в субъектах Российской 
Федерации – важно, чтобы созданный ме-
ханизм общественного контроля функци-
онировал и выполнял поставленные цель и 
задачи.

Для обеспечения выполнения функций 
любым субъектом необходимо создание 
должных условий. Общественные наблю-
дательные комиссии в данном случае не 
являются исключением, следовательно, 
актуальным становится вопрос выявления 
возможных условий их функциональности. 
На наш взгляд, к таковым можно отнести:

1. Согласованное и беспробельное право-
вое регулирование создания и деятельно-
сти общественных наблюдательных комис-
сий. Федеральный закон «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» постоянно 
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совершенствуется, однако в ряде случаев 
учеными и практиками усматриваются неко-
торые недостатки в правовом регулировании 
соответствующей деятельности. Во-первых, 
нечетко сформулированы цель и задачи 
общественных наблюдательных комиссий, 
а ведь именно посредством целеполагания 
законодатель обосновывает необходимость 
той или иной формы деятельности. Иссле-
дователи отмечают и недостаточно про-
думанный механизм формирования обще-
ственных наблюдательных комиссий. Кроме 
того, закон закрепляет полномочия членов 
общественной наблюдательной комиссии, 
но не закрепляет полномочия комиссии в 
целом. Указывается на необходимость рас-
ширения перечня мест принудительного 
содержания, требующих общественного 
контроля, выделяется проблема недоста-
точного нормативного закрепления взаимо-
действия общественных наблюдательных 
комиссий, например, с общественными па-
латами субъектов Российской Федерации и 
др. В рамках статьи невозможно охаракте-
ризовать все нормативные положения, тре-
бующие корректировки.

2. Оптимальный порядок формирования 
общественной наблюдательной комиссии. 
Некоторые авторы отмечают, что требова-
ния к кандидатам в члены общественной 
наблюдательной комиссии несколько за-
вышены1. Привлекают к себе внимание и 
такие проблемы, как недостаток времени 
для качественной проверки материалов на 
кандидатов в члены комиссии, ограничение 
полномочий члена тремя сроками. Члены 
общественных наблюдательных комиссий, 
продемонстрировавшие заинтересован-
ность в своей деятельности и уже имеющие 
необходимый опыт, могли бы продолжать 
работу в дальнейшем. Кроме того, требо-
вание от общественных правозащитных 
организаций пятилетнего опыта работы 
в субъекте без каких-либо ограничений, по 
мнению исследователей, продемонстри-
ровало свою несостоятельность при фор-
мировании общественных наблюдатель-
ных комиссий за деятельностью полиции. 
Предлагается увеличить число организа-
ций, имеющих право выдвигать кандидату-
ры в состав общественных наблюдательных 
комиссий, путем сокращения требований 
к сроку деятельности2. Полагаем, что про-
блемы, связанные с формированием об-
щественных наблюдательных комиссий за 
деятельностью полиции, можно смело экс-
траполировать и на субъекты обществен-
ного контроля за уголовно-исполнительной 

системой. Так, например, возникали слож-
ности с формированием общественных 
наблюдательных комиссий в Чукотском и 
Ненецком автономных округах из-за недо-
статочного количества общественных орга-
низаций, имеющих право выдвигать членов. 
Это приводило к невозможности сформиро-
вать действенный состав комиссии. 

3. Физическую доступность учреждений 
для посещения членами общественных на-
блюдательных комиссий. Качественное вы-
полнение функций субъектов обществен-
ного контроля зависит от способности 
общественной наблюдательной комиссии и 
ее членов оперативно среагировать на жа-
лобу, посетив учреждение. Понятие «физи-
ческая доступность» включает в себя терри-
ториальную расположенность учреждений, 
позволяющую нанести визит в максимально 
краткие сроки с минимальными экономиче-
скими затратами. Территория нашей страны 
огромна, некоторые учреждения уголовно-
исполнительной системы размещены в от-
даленных регионах, что является наследием 
советского периода развития уголовно-ис-
полнительной системы и не способствует 
тому, чтобы быстро добираться в учрежде-
ние для визита, совершать посещения так 
часто, как это необходимо для целей обще-
ственного контроля.

Общественная палата Российской Фе-
дерации в докладе, посвященном десяти-
летию функционирования общественных 
наблюдательных комиссий в субъектах, 
приводит данные по размерам территории 
и количеству учреждений, приходящихся на 
одного члена комиссии в различных субъ-
ектах3. Так, в пересчете на одного члена 
комиссии площадь территории, на которой 
осуществляется общественный контроль, 
в Республике Саха (Якутия) в 100 раз боль-
ше, чем в Новгородской области, и в 10 тыс. 
раз больше, чем в Москве. Из приведенных 
данных видно, что физическая доступность 
учреждений в Якутии, Ямало-Ненецком ав-
тономном округе или Красноярском крае су-
щественно ниже, поскольку регионы имеет 
значительную территорию, и наоборот, уч-
реждения уголовно-исполнительной систе-
мы в городах федерального значения раз-
мещены компактно, что снижает временные 
и финансовые затраты на их посещение.

Если же брать показатель количества уч-
реждений на одного члена общественной 
наблюдательной комиссии, то вновь анти-
лидером по количественным показателям 
является Республика Саха (Якутия): на од-
ного члена комиссии здесь приходится  
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23,8 мест принудительного содержания. Фи-
зически посетить такое количество учреж-
дений, размещенных к тому же на отдален-
ных расстояниях, крайне сложно. Наоборот, 
в городах федерального значения на одного 
члена общественной наблюдательной ко-
миссии приходится небольшое количество 
учреждений – от 1,8 до 5,3. 

Поскольку изменить географические и 
климатические условия страны мы не мо-
жем, целесообразно предоставить субъек-
там Российской Федерации право вносить 
предложения о формировании состава об-
щественной наблюдательной комиссии в ко-
личестве большем, чем предельная числен-
ность, установленная в законе (40 чел.), если 
того требуют те или иные условия субъекта, 
либо региональной общественной палате 
на основании инициативы общественной 
наблюдательной комиссии самостоятель-
но определять численность последней. При 
этом, на наш взгляд, потребуется расчет 
норм нагрузки на одного члена комиссии с 
учетом числа учреждений, лиц, содержащих-
ся в местах принудительного содержания, 
повышающего критерия, обусловленного 
площадью и территорией региона. Эта про-
блема требует дальнейшего исследования.

Физическая доступность может быть 
также связана с готовностью администра-
ции принимать комиссии в учреждении уго-
ловно-исполнительной системы в то время, 
которое позволит наиболее удобно оценить 
ситуацию. Отметим, что физическая до-
ступность пенитенциарных учреждений для 
осуществления общественного контроля 
существенно снизилась в условиях панде-
мии новой коронавирусной инфекции, что 
негативно сказывается на реализации цели 
общественного контроля и требует при-
стального внимания со стороны государ-
ства, особенно в части совершенствования 
нормативного регулирования на уровне фе-
дерального закона.

4. Эффективную подготовку членов обще-
ственной наблюдательной комиссии к рабо-
те по их направлению деятельности. На наш 
взгляд, это важное условие, поскольку член 
комиссии должен осознавать значимость 
своей деятельности, знать свои права, обя-
занности, ограничения, иметь представле-
ние о местах принудительного содержания 
региона, в котором работает, прогнозиро-
вать возможные позитивные и негативные 
результаты своих действий или бездей-
ствия. В настоящее время данная работа 
организуется в основном путем издания и 
распространения соответствующих мето-

дических рекомендаций и учебно-методи-
ческих пособий для членов общественных 
наблюдательных комиссий, информирова-
ния через официальные сайты и порталы и 
не предполагает какого-либо синхронного, 
очного обучения. На наш взгляд, реализа-
ция специальной обучающей программы, 
например, региональными общественными 
палатами повысила бы эффективность де-
ятельности комиссии, осознанность и за-
интересованность ее членов в результатах 
своей деятельности. Целесообразна такая 
учеба еще на стадии формирования обще-
ственной наблюдательной комиссии: это 
позволит отсеять тех кандидатов, которые 
стремятся войти в состав комиссии для 
определенного общественного статуса, а не 
активной работы.

5. Финансирование и материальное обе-
спечение деятельности общественных на-
блюдательных комиссий. Очевидно, что 
общественный контроль осуществляется на 
безвозмездной основе: для членов комис-
сий их деятельность представляет собой 
общественную неоплачиваемую нагрузку. 
При этом следует отметить, что некоторые 
мероприятия общественных наблюдатель-
ных комиссий требуют финансовых затрат: 
расходы на канцелярию, почтовые расходы, 
средства на должное информирование о де-
ятельности общественных наблюдательных 
комиссий (хостинг сайта, например), транс-
портные расходы, содержание помещений 
для заседаний комиссии, компенсация теле-
фонных переговоров и прочее. Федеральный 
закон указывает на два возможных источника 
финансирования деятельности обществен-
ных наблюдательных комиссий: со стороны 
общественного объединения, выдвинув-
шего члена в комиссию, а также со стороны 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Ими может быть оказана 
финансовая, имущественная, консультаци-
онная, информационная и иная поддержка. 
В настоящее время отмечается нехватка 
финансовых и материальных ресурсов. В  
2021 г. Минюстом России разработан проект 
федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав челове-
ка в местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания” (в части со-
вершенствования порядка формирования и 
деятельности общественных наблюдатель-
ных комиссий)», который предполагает, что 
расходы общественной наблюдательной 
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комиссии на осуществление ее деятельно-
сти будут покрываться, а также содействие 
в материально-техническом и информаци-
онном обеспечении их деятельности будет 
оказываться не только объединениями, вы-
двинувшими члена общественной наблюда-
тельной комиссии, но и общественной пала-
той субъекта Российской Федерации за счет 
средств регионального бюджета4. Кроме 
того, указанный проект закона предполагает 
сокращение срока деятельности объедине-
ний, выступающих с инициативой выдвиже-
ния членов общественной наблюдательной 
комиссии, с 5 до 3 лет, что ранее и пред-
лагалось исследователями. Планируется 
также расширение перечня объектов обще-
ственного контроля путем включения в него 
учреждений, исполняющих наказание в виде 
принудительных работ. Кроме того, предла-

гается дополнить перечень принципов дея-
тельности общественных наблюдательных 
комиссий принципом их независимости и 
запрета вмешательства в их деятельность. 
Нормативное закрепление данного прин-
ципа и последовательное исполнение его на 
практике будут способствовать реализации 
общественными наблюдательными комис-
сиями своих функций и выступать в качестве 
условия их функциональности. 

Предложенный нами перечень условий 
функциональности общественных наблю-
дательных комиссий не является исчер-
пывающим и, возможно, будет дополнен в 
ходе последующего изучения проблемы, в 
том числе после принятия и вступления в 
силу указанной выше инициативы по совер-
шенствованию законодательства об обще-
ственном контроле.
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Деятельность органов принудительного 
исполнения судебных актов направлена на 
принудительный порядок исполнения ак-
тов – решений и постановлений судов и по-
становлений административных органов – в 
ситуациях, когда обязанные лица уклоняют-
ся от исполнения указанных актов, и в иных 
случаях, когда на органы принудительного 
исполнения возложены соответствующие 
полномочия. Этим обусловлена высокая 
значимость сферы принудительного испол-
нения судебных актов как важнейшего эле-
мента обеспечения эффективности функ-
ционирования судебной системы. С одной 
стороны, это должно определять стабиль-
ность данной деятельности, а с другой – 
обеспечивать установленный правопорядок 
и воздействовать на лиц, уклоняющихся от 
исполнения судебных актов1.

Эффeктивность дeятeльности в сфeрe 
принудитeльного исполнeния судeбных и 
иных юрисдикционных aктов напрямую за-
висит от состояния прaвовых норм, каса-
ющихся функционирования Фeдeрaльной 
службы судeбных пристaвов (далее – ФССП 
РФ)2. 

ФССП РФ была создана Указом Прези-
дента Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 314 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти». По-
рядок организации и деятельности ФССП 
РФ определяется Федеральным законом от 
21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приста-
вах» и Положением о Федеральной службе 
судебных приставов, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной 
службы судебных приставов». ФССП РФ 
является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функ-
ции по исполнению судебных актов и актов 
других органов, а также обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов, 
и подведомственна Минюсту России. К ос-
новным задачам службы относятся обе-
спечение установленного порядка деятель-
ности Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов; организация 
принудительного исполнения судебных ак-
тов судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов, а также актов других органов, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации об исполнительном 
производстве; управление территориаль-
ными органами ФССП РФ3.

В Публичной декларации целей и задач 
Федеральной службы судебных приставов 
на 2020 г. были заявлены следующие ключе-
вые цели:

– обеспечение принудительного испол-
нения судебных актов, актов других органов 
и должностных лиц;

– создание условий для надлежащего 
обеспечения правосудия и обеспечения 
безопасности в судах;

– расширение способов получения ин-
формации о должнике и его имуществе за 
счет информационных технологий и увели-
чения количества контрагентов;

– совершенствование механизмов взаи-
модействия Федеральной службы судебных 
приставов с гражданами и организациями;

– обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан в сфере деятельности 
по возврату просроченной задолженности.

Для достижения этих целей ФССП РФ в 
2020 г. реализован комплекс мер:

– продолжилась планомерная работа по 
формированию кадрового состава для ка-
чественного решения стоящих перед ФССП 
РФ задач (например, в целях совершен-
ствования и развития кадрового состава, а 
также формирования его высоких профес-
сиональных качеств в отчетном периоде в 
ФССП РФ применялись различные формы 
обучения, включая дополнительное про-
фессиональное образование, профессио-
нальную и служебную подготовку);

– в рамках взаимодействия ФССП РФ с 
Министерством юстиции Российской Фе-
дерации продолжилась работа по совер-
шенствованию законодательства Россий-
ской Федерации (например, в соответствии 
с Федеральным законом от 08.06.2020 № 
166-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях принятия неотложных мер, 
направленных на обеспечение устойчивого 
развития экономики и предотвращение по-
следствий распространения новой корона-
вирусной инфекции» расширен перечень 
видов доходов, на которые не может быть 
обращено взыскание в рамках исполнитель-
ного производства);

– в соответствии с уголовно-процессу-
альным законодательством на Федераль-
ную службу судебных приставов возложены 
полномочия по осуществлению предвари-
тельного расследования в форме дозна-
ния, а также выполнению неотложных след-
ственных действий по уголовным делам, по 
которым обязательно производство пред-
варительного следствия (например, при ре-
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ализации уголовно-правовых полномочий в 
2020 г. ФССП России возбуждено 46,4 тыс. 
уголовных дел, из них: 44,3 тыс. – в отноше-
нии лиц, не уплативших денежные средства 
на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей, 1,9 тыс. – о преступлени-
ях против правосудия и 239 – в отношении 
лиц, злостно уклоняющихся от погашения 
кредиторской задолженности в крупном 
размере);

– продолжилась работа по профилактике 
коррупционных и должностных преступле-
ний, совершаемых работниками ФССП РФ 
(например, возбуждено 217 уголовных дел 
по должностным преступлениям в отноше-
нии 201 работника территориальных орга-
нов ФССП РФ, АППГ – 245 уголовных дел в 
отношении 247 работников);

– осуществлялась работа, направленная 
на обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан в сфере деятельности 
по возврату просроченной задолженности 
(например, в ходе реализации контроль-
но-надзорных функций ФССП РФ в 2020 г. 
проведено 188 проверок юридических лиц, 
включенных в государственный реестр. По 
их результатам выдано 15 предписаний об 
устранении выявленных нарушений, со-
ставлено 252 протокола об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных  
ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ).

Несмотря на достаточно активную работу 
по совершенствованию системы принуди-
тельного исполнения судебных актов, в этой 
сфере наблюдается ряд проблем. Проана-
лизировав научные труды отечественных 
ученых, занимающихся вопросами совер-
шенствования системы организации прину-
дительного исполнения судебных актов4, а 
также данные с официального сайта ФССП 
РФ5, мы выделили следующиеиз них:

1. Высокая загруженность должностных 
лиц службы судебных приставов. Напри-
мер, в 2020 г. для принудительного испол-
нения поступило 69,7 млн исполнительных 
документов, в 2019 г. – 68 млн. По сравне-
нию с 2019 г. сохранилась тенденция уве-
личения количества поступивших судеб-
ных актов, оно выросло на 3,1 млн, или на  
10,6 %, количество поступивших постанов-
лений уполномоченных органов уменьши-
лось на 1,5 млн, или на 3,8 %. Всего на ис-
полнении в 2020 г. находилось 110,5 млн 
исполнительных производств, что на 7,6 млн 
больше, чем в 2019 г. (102,9 млн). В общем 
количестве документов 56,8 млн, или 51,2%, 
составили акты несудебных органов и долж-
ностных лиц.

В среднем у одного судебного пристава-
исполнителя в работе находилось 4,6 тыс. 
исполнительных производств, что в 17,2 
раза превышает норму нагрузки судебного 
пристава-исполнителя, установленную по-
становлением Министерства труда и соци-
ального развития Российской Федерации и 
Минюста России от 15.08.2002 № 60/1 «Об 
утверждении норм нагрузки судебных при-
ставов».

2. Слабая мотивация пристава-исполни-
теля к достижению результата (низкая зара-
ботная плата, низкий уровень иной матери-
альной мотивации).

3. Недостаточная разработанность нор-
мативной базы.

4. Низкий уровень информационного и 
материально-технического обеспечения.

Эти проблемы приводят к текучести ка-
дров в ФССП РФ, низкому качеству и за-
тяжному исполнению судебных решений, 
повышению рисков возникновения корруп-
ционного поведения. 

Можно утверждать, что неисполнимость 
судебных актов снижает показатели оценки 
эффективности правосудия, уровень дове-
рия населения к исполнительной системе.

Для преодоления обозначенных проблем 
в организации принудительного исполнения 
судебных актов можно рекомендовать реа-
лизацию следующих мер:

1. Отнесение ФССП РФ к правоохрани-
тельным органам (это позволит законно 
использовать новые механизмы и возмож-
ности применения мер воздействия в от-
ношении лиц, уклоняющихся от исполнения 
судебных решений, а также расширит для 
приставов-исполнителей перечень право-
вых и социальных гарантий, даст возмож-
ность получения компенсационных выплат, 
предусмотренных для правоохранительных 
органов).

2. Реализация института наставничества 
в ФССП РФ, а также введение централизо-
ванных курсов повышения квалификации, 
системы стажировки и должности помощ-
ника пристава помимо обязательного тре-
бования высшего юридического образова-
ния.

3. Разработка методических рекоменда-
ций для судебных приставов-исполнителей, 
которые позволят развивать и детализиро-
вать положения Федерального закона от 
21.07.1997 № 118-ФЗ «Об органах принуди-
тельного исполнения Российской Федера-
ции».

4. Усиление взаимодействия со служба-
ми исполнения судебных актов иностранных 
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государств и другими органами власти и ор-
ганизациями.

5. Снижение входящего потока дел и на-
грузки за счет вывода взысканий по адми-
нистративным штрафам.

6. Сокращение объема непрофильной 
работы пристава-исполнителя с помощью 
перехода к электронному уведомлению сто-
рон.

7. Установление унифицированного фор-
мата обмена данными между ФССП РФ и 
другими ведомствами, что будет способст-
вовать снижению количества сбоев в меж-

ведомственном взаимодействии и связан-
ных с этим жалоб. 

8. Рассмотрение предложения о разра-
ботке нормативно-правового регулирова-
ния системы поощрения работников ФССП 
РФ за окончание исполнительного произ-
водства реальным исполнением с учетом 
выявленных проблем.

Реализация предложенных мер будет 
способствовать повышению эффективно-
сти деятельности судебных приставов, улуч-
шению качества принудительного исполне-
ния судебных решений.
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and methodological regulators describing the concept of these types of activities. Currently 
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Развитие судебно-почерковедческой экс-
пертизы происходит в русле актуальной 
научной картины мира, одной из важных 
характеристик которой является усиление 
роли междисциплинарных интеграционных 
подходов с опорой на точные аналитиче-
ские результаты. Современное почерко-
ведение тесно связано с использованием 
математических, логико-комбинаторных 
методов вкупе с комплексными исследова-
ниями в области различных информацион-
ных, компьютерных технологий. В послед-
нее время проводятся научные изыскания, 
направленные на внедрение искусственно-
го интеллекта в почерковедческую экспер-
тизу1. Таким образом, границы судебного 
почерковедения значительно расширяются, 
что является позитивным моментом, однако 
такой «плюрализм теорий»2 не всегда спо-
собствует оптимизации и формированию 
единых методических подходов к решению 
практических экспертных задач.

Оборотной стороной медали, связанной 
с полиморфизмом научного знания в сфере 
судебно-экспертной деятельности, явилось 
отсутствие унифицированных стандартов 
при производстве почерковедческой экс-
пертизы как государственными экспертами, 
принадлежащими к различным экспертным 
ведомствам, так и негосударственными, не-
зависимыми судебными экспертами. 

Проблемы, обусловленные отсутствием 
единообразия методик традиционных кри-
миналистических экспертиз, уже имеют не-
которую историю, поскольку возникли еще 
в середине 90-х гг. Известно, что в 1996 г. 
МВД и Минюст России совместно с Вер-
ховным Судом и Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации утвердили Положе-
ние о Федеральном координационно-мето-
дическом совете по проблемам экспертных 
исследований. Членами совета стали руко-
водители головных экспертных учреждений 
Минюста и МВД России, ведущие ученые в 
сфере криминалистики, судебной экспер-
тизы, а также представители Верховного 
Суда и Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. Итогом работы межведом-
ственного координационно-методического 
совета стал «Каталог регистрационных па-
спортов экспертных методик исследования 
вещественных доказательств». Исходя из 
информации, размещенной на официаль-
ном сайте РФЦСЭ при Минюсте России, за-
дачами паспортизации являются структури-
рованное изложение экспертных методик 
каждого рода экспертизы, апробирование 
методик и их последующее оформление по 
стандартам технологических, технических 
паспортов. В итоге паспортизированные и 
системно изложенные методики должны 
служить унифицированным методическим 
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пособием для экспертов, а также руковод-
ством по проверке и оценке заключений 
лицами, осуществляющими производство 
по делу и не обладающими специальными 
познаниями. Как известно, каталог одобрен 
координационно-методическом советом, 
при этом разработанные паспорта методик 
носят информационно-рекомендательный 
характер. Однако даже наличие каталога 
«Почерковедческая экспертиза» не исчер-
пывает весь перечень методик, применя-
емых экспертами различных министерств, 
негосударственных организаций. Так, на-
пример, методика определения априорной 
информативности подписи для идентифи-
кации3, принцип которой заключается в де-
лении подписи на звенья, выявлении и оцен-
ке информативности признаков при помощи 
модельного метода, не вошла в каталог, од-
нако широко используется экспертами Ми-
нюста России.

В 2010 г. была предпринята еще одна по-
пытка стандартизации работы судебных 
экспертов в области как традиционных кри-
миналистических исследований, так и отно-
сительно новых видов экспертиз, например 
компьютерной, фоноскопической, лингви-
стической. Результатом ее явился сборник 
типовых экспертных методик исследования 
вещественных доказательств, подготовлен-
ный ЭКЦ МВД России4, изучение возможно-
стей которого, по мнению Г. Г. Омельянюка, 
обнаружило наличие существенной спец-
ифики, характерной для судебно-эксперт-
ной деятельности в ЭКЦ МВД России, не со-
гласующейся с некоторыми методическими 
подходами, используемыми в судебно-экс-
пертных учреждениях системы Минюста 
России5. Кроме того, неизвестна судьба 
проекта федерального закона № 306504-6 
«О судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации», одобренного в первом 
чтении 20 ноября 2013 г. Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации, одним из назначений которого 
являлась ликвидация правового вакуума, 
образовавшегося в сфере судебно-эксперт-
ной деятельности, связанной с вопросами 
валидации, квалификации, стандартизации.

До сих пор методики судебно-почер-
коведческой экспертизы отличаются сво-
ей спецификой, исходя из принадлежно-
сти к тому или иному государственному 
ведомству, а также многообразием ин-
терпретаций, используемых экспертами, 
относящимися к негосударственным судеб-
но-экспертным организациям. Разобщен-
ность методического обеспечения не только 

приводит к формализации процедуры про-
верки заключения субъектами, назначив-
шими экспертизу, многовариантности мне-
ний специалистов при оценке заключения, 
но и влечет реальные экспертные ошибки.

Как показывает опыт, предпринятые по-
пытки стандартизации методик судебно-по-
черковедческой экспертизы не дали ожида-
емых результатов, поскольку не имели под 
собой общего научно-методического и ор-
ганизационно-правового фундамента, кото-
рым может стать валидация.

Наука о почерке представляет собой сим-
биоз знаний из области криминалистики, 
судебной экспертизы, физиологии, психо-
логии, медицины, лингвистики, математики, 
а также соприкасается с другими отраслями 
наук. Традиционно судебно-почерковедче-
ская экспертиза является одним из самых 
наукоемких видов экспертиз. Неудивитель-
но, что возникают сложности при попытках 
решения задач по унификации и стандарти-
зации научно-методической базы данного 
вида исследования. Т. В. Аверьянова спра-
ведливо отмечала: «Всякая попытка дать в 
законе тот или иной перечень допустимых 
методов экспертного исследования обре-
чена на провал в силу невозможности со-
ставления такого перечня и непрерывного 
развития и пополнения экспертных мето-
дов, что отражает процесс поступательного 
развития науки, откуда черпаются методы»6. 
Наша задача видится в том, чтобы предло-
жить концепцию стандартизации, основой 
которой станет инструмент непрерывного 
мониторинга методического обеспечения и 
качества заключений экспертов-почеркове-
дов. Являясь неоднократным действием по 
оценке пригодности, валидация позволит 
осуществлять постоянную проверку новых и 
уже действующих методов и методик, вклю-
чая в себя в том числе и систему оценки 
менеджмента качества для экспертов лабо-
раторий судебно-почерковедческой экспер-
тизы. Такой подход позволит осуществлять 
непрерывный контроль качества эксперт-
ных исследований и обеспечивать поступа-
тельную динамику в работе по валидации и 
стандартизации методического обеспече-
ния судебно-почерковедческой экспертизы 
в ключе общего развития теории судебного 
почерковедения. 

Становление и развитие любой научной 
мысли начинаются с понятийного аппарата. 
В настоящее время не существует норма-
тивного закрепления дефиниции валидации 
методического обеспечения судебно-по-
черковедческой экспертизы, поэтому нами 
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сформулировано авторское определение 
данного понятия: это процесс (алгоритм 
действий компетентных субъектов), направ-
ленный на демонстрацию и предоставле-
ние документальных свидетельств того, что 
определенная методика (метод) судебно-
почерковедческой экспертизы будет посто-
янно обеспечивать ожидаемые от заданной 
методики (метода) объективные, научно 
обоснованные, воспроизводимые результа-
ты. 

В целях проверки функционирования ме-
тодических и методологических процессов, 
работы технического оборудования, резуль-
татов тестирования, работы персонала при-
меняются перспективные (проспективные), 
параллельные (сопутствующие), ретроспек-
тивные исследования. Учитывая особенно-
сти и специфику методического обеспече-
ния судебно-почерковедческой экспертизы, 
при разработке и проверке новых методик 
целесообразно идти по пути перспективной 
валидации. При этом существующие мето-
дики, внедренные в работу, но не прошед-
шие в свое время валидацию в сегодняшнем 
понимании данного процесса, необходимо 
проверять методами сопутствующей и ре-
троспективной валидации. 

Каким бы ни был метод валидации, это 
всегда документированная процедура, поэ-
тому особое внимание стоит уделить разра-
ботке технологии валидации каждого вида, 
которая будет отражаться в протоколах ва-
лидации по конкретной методике.

Выводы, полученные по результатам ва-
лидации методики или метода, будут сви-
детельствовать о валидационном статусе: 
положительном, что обозначает способ-
ность проверяемой методики к достижению 
намеченных конкретных результатов, или 
отрицательном, что подтверждает непри-
годность к решению предполагаемых задач. 
Также возможны и альтернативные выводы 
в виде рекомендаций, например, по сниже-
нию аналитических требований, дальней-
шей разработке, корректировке методики 
(метода). 

В перспективе термин «валидированная 
методика» представляется целесообраз-

ным включить в национальный стандарт 
«Судебно-почерковедческая экспертиза. 
Термины и определения», вступивший в 
действие 1 сентября 2021 г.7 Кроме того, по-
лагаем необходимым существенно расши-
рить информацию научно-методического 
характера, содержащуюся в каталоге реги-
страционных паспортов «Почерковедческая 
экспертиза», включив в нее сведения о ва-
лидационном статусе методики.

Еще несколько лет назад валидация была 
инновационным явлением в сфере судеб-
но-экспертной деятельности. Возросший 
уровень состязательности в судопроизвод-
стве свидетельствует о том, что не только 
вновь создаваемые методы нуждаются в 
проверке соответствия ожидаемых резуль-
татов используемым для этого средствам, 
процессам, техническим операциям, обору-
дованию, материалам, но и традиционные 
методики должны пройти испытание на со-
ответствие требованиям, предъявляемым к 
современному научно-методическому обе-
спечению. Качество экспертного исследо-
вания является ключевой характеристикой 
в оценке доказательств правопримените-
лем. Однако судебно-почерковедческая 
экспертиза, выступая одним из наиболее 
наукоемких видов исследования, связана с 
субъективизмом и полимофизмом методи-
ческого обеспечения. Работа по стандарти-
зации, сертификации в сфере судебно-по-
черковедческой экспертизы направлена как 
на повышение уровня экспертных исследо-
ваний, так и на предоставление фактиче-
ской, а не формальной возможности оценки 
заключения эксперта-почерковеда субъ-
ектами правоотношений. В заключение 
следует отметить, что дальнейшая работа 
по стандартизации, унификации в сфере 
судебного почерковедения не может быть 
последовательной и логичной без валида-
ции ее методического арсенала. Данная 
тематика требует последующего изучения 
и разработки в силу прикладного характе-
ра и нацеленности на повышение качества и 
эффективности такого важного компонента 
правосудия, как судебно-почерковедческая 
экспертиза. 
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Как известно, человек оставляет раз-
личные следы и отображения в процессе 
своей жизнедеятельности. Не является 
исключением и каждое преступление, вы-

зывающее изменения в окружающей сре-
де, характеризующиеся различными фор-
мами и степенью выраженности. Поэтому 
понятие «след» является ключевым в кри-
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миналистике в целом и трасологии в част-
ности.

В широком смысле под следами пони-
маются любые материальные последствия 
преступления, изменения объекта или вещ-
ной обстановки. Это могут быть следы, воз-
никшие в результате воздействия одного 
предмета на другой (например, следы взло-
ма); объекты, оставленные (брошенные, уте-
рянные) преступником; объекты, унесенные 
с места преступления (украденные вещи); 
части разрушенных предметов (например, 
осколки фарного рассеивателя); запахи и 
т. д.1

К материальным следам в узком смысле 
относятся все известные следы, изучаемые 
в трасологии, такие как следы рук, ног, зу-
бов, ногтей, крови, одежды, инструментов, 
орудий, а также следы-отображения, сле-
ды-предметы и следы-вещества2.

О достаточной разработанности учения 
о следах, имеющего большое криминали-
стическое значение для раскрытия, рассле-
дования и предупреждения преступлений, 
свидетельствует многочисленная кримина-
листическая литература, изданная в Рос-
сийской Федерации и Социалистической 
Республике Вьетнам, в которой полно пред-
ставлены классификации следов. Основная 
из них, которая была разработана Г. Л. Гра-
новским, будет рассмотрена нами далее. 
Что касается вьетнамских криминалистов, 
то прежде всего следует назвать таких уче-
ных, как Дао Чи Ук, Фам Туан Бинь, До Кног 
Куанг, Гнуен Суан Ием, разрабатывавших 
классификации следов.

Однако в изученных нами научных публи-
кациях редко упоминается такой вид следов, 
который, по нашему мнению, имеет большое 
значение для расследования преступлений, 
это так называемые следы – действия чело-
века3. Как нам представляется, это новый 
особый вид следов. В сравнении с осталь-
ными видами следы – действия человека 
имеют много специфических характери-
стик, среди которых нами выделены форма 
их существования, особенности обнаруже-
ния, фиксации и исследования.

Традиционные следы (рук, обуви, крови, 
орудий и т. д.) свидетельствуют о наличии 
человека и его действиях на месте проис-
шествия, однако нас интересуют такие сле-
ды человека, которые отображают опреде-
ленные его действия.

Как свидетельствует практика, в боль-
шинстве случаев следы – действия челове-
ка проявляются в виде изменения перво-
начального состояния предмета, например 

изменения состояния двери шкафа (с «за-
крыто» на «открыто»), переключателя (с «от-
ключено» на «включено») и т. д. Как правило, 
изменение первоначального местоположе-
ния предметов часто сопровождается из-
менением их состояния. Следы – действия 
человека, выражающиеся в отсутствии 
определенных предметов, часто обнаружи-
ваются на местах совершения имуществен-
ных преступлений.

Механизм образования следов – дей-
ствий человека на месте происшествия об-
условлен взаимодействием с материаль-
ными предметами и непосредственным 
силовым контактом с ними. При этом сле-
дообразующим объектом являются сам че-
ловек или предметы, с помощью которых он 
воздействовал на другие предметы и вещ-
ную обстановку в целом. Определение сле-
довоспринимающего объекта при изучении 
следов-действий, как правило, затруднено и 
зависит как от форм следов, так и от особен-
ностей следовоспринимающего объекта.

Изучение возможных форм следов чело-
века, свидетельствующих о его действиях на 
месте происшествия, позволило установить 
следующие их виды: изменение первона-
чального местоположения предмета; изме-
нение его первоначального состояния; от-
сутствие предмета на месте происшествия.

Исходя из проведенного анализа, сле- 
ды – действия человека можно определить 
как особый вид следов (по количеству они 
могут быть как одиночными, так и группо-
выми), возникающий в результате непо-
средственного силового контакта человека 
с вещной обстановкой места происшествия, 
обусловленный материальным изменением 
первоначального местоположения предме-
тов, их состояния или их отсутствием на ме-
сте происшествия, позволяющий судить о 
присутствии человека, механизме конкрет-
ных его действий и их последовательности 
для решения ситуационных задач в раскры-
тии и расследовании преступления.

С целью определения места следов – 
действий человека в классификации необ-
ходимо рассмотреть ее подробно. В 1965 г. 
следы были классифицированы Г. Л. Гранов-
ским по различным основаниям: собствен-
ные признаки следа, признаки образующе-
го объекта, отображение признаков в следе, 
признаки механизма формирования следа4. 
Рассмотрим их применительно к изучаемой 
группе следов.

Так, по собственным признакам следы 
были разделены на видимые и невидимые. 
По своей сущности и характеристикам сле-
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ды-действия относятся к видимым следам 
(например, изменение местоположения 
стула в комнате). Однако в случае, если кон-
кретные предметы на месте происшествии 
отсутствуют, следы-действия могут быть не 
сразу обнаружены специалистом и их вы-
явлению способствует анализ фотосним-
ков, видеозаписи, показаний потерпевшего, 
свидетеля и др.

Следы в зависимости от образующего 
объекта могут быть гомеоскопическими, 
механогомическими, механическими или 
следами животных. Определение следов – 
действий человека по данному основанию 
во многих случаях таит в себе трудности и 
зависит от формы следов. Так, например, 
по следам-действиям, характеризующим 
изменение местоположения или состоя-
ния предметов на месте происшествия, в 
некоторых случаях можно определить сле-
дообразующий объект, то есть конкретную 
часть тела человека или предмета, которым 
это изменение было образовано. В случае, 
когда следы-действия человека сопряжены 
с кражей имущества (конкретных предме-
тов), определение следообразующего объ-
екта не представляется возможным.

По отображению признаков в следе  
Г. Л. Грановский разделил следы на точечные 
и линейные, объемные и плоскостные, по-
зитивные и негативные. Эти группы призна-
ков характерны и для следов-отображений. 
В отличие от других традиционных следов 
(рук, обуви, орудий и т. д.) следы – действия 
человека мы можем относить к вышепере-
численным группам следов только в случае 
их группового отображения. Что касается 
одиночных следов, то они могут представ-
лять собой следы – действия человека в не-
которых случаях, например при нанесении 
точного удара ножом в область сердца чело-
века.

Четвертым основанием выступают при-
знаки механизма формирования следа, 
которые были систематизированы как ло-
кальные и периферические с последующим 
их делением на следы химического, физи-
ческого, биологического и других воздей-
ствий. Изучение механизма образования 
следов – действий человека показало, что 
они могут быть локальными и перифериче-
скими, поскольку чаще всего образуются 
при физическом воздействии, в частности 
при механическом контакте человека или 
его орудия с другими следовоспринимаю-
щими предметами.

В криминалистической литературе от-
мечается, что все виды следов человека 

независимо от их происхождения следует 
объединить в одно научное направление – 
криминалистическое учение о следах чело-
века. Так, О. А. Соколова выделяет три их ос-
новные группы: 

1) традиционно трасологические следы 
человека (гомеоскопия);

2) следы человека биологического проис-
хождения (биоскопия);

3) микроследы органического и неорга-
нического происхождения (микрология). 

В последующей классификации О. А. Со-
коловой традиционно трасологические 
следы в свою очередь подразделяются на 
следы, оставляемые человеком, или антро-
пологические следы (следы рук, ног, зубов, 
губ и т. д.), следы-предметы, сопутствующие 
жизнедеятельности человека (следы орудия, 
следы обуви, перчаток и т. д.) и следы-дей-
ствия, характеризующие навыки и привычки 
человека5. Исходя из вышеуказанной клас-
сификации следы – действия человека явля-
ются одним из видов следов человека и от-
носятся к гомеоскопическим следам. 

Как правило, следы – действия человека 
тесно взаимосвязаны с другими обнару-
женными следами, обстоятельствами или 
событиями происшествия. При этом все 
следы, оставляемые человеком, как источ-
ник криминалистически значимой инфор-
мации должны изучаться комплексно, так 
как это способствует выявлению различных 
свойств человека в целом, поскольку «че-
ловек как объект криминалистического ис-
следования, являясь сложной многокомпо-
нентной системой, требует исключительно 
интегрированного комплексного подхода к 
изучению его свойств и признаков»6.

Помимо этого, исследование следов – 
действий человека взаимосвязано с кри-
миналистической тактикой и особенностя-
ми мышления субъектов осмотра места 
происшествия, так как свойства и признаки 
этих следов могут иметь как мыслительное, 
так и материальное отображение. Поэтому 
следы-действия человека выявляются и ис-
следуются, как правило, логическим мето-
дом: следователь и специалисты выдвига-
ют различные гипотезы. В связи с этим при 
осмотре места происшествия необходимо 
тщательно исследовать, фиксировать об-
становку места происшествия, особенно 
внешний вид и взаиморасположение пред-
метов. Как правило, исследование сле-
дов-действий проводится на статической 
стадии рабочего этапа осмотра места про-
исшествия, пока все предметы не переме-
щены. 
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Мы согласны с мнением О. А. Соколовой 
о том, что перспективным направлением 
криминалистического исследования сле-
дов – действий человека представляется 
диалектический анализ сложных систем, в 
частности мест происшествия, и развитие 
ситуационной (ситуалогической) задачи7, 
которая позволяет создать более полную 
и адекватную картину исследуемого собы-
тия8.

Отметим, что поскольку исследовани-
ем следов – действий человека решается 
ряд задач ситуационного характера, они, 
как отмечалось ранее, устанавливаются в 
результате комплексного изучения вещной 
обстановки места происшествия. Обнару-
женные следы группируются по видам, ме-
ханизму образования, месту обнаружения, 
затем определяются связи между ними, 
устанавливается их причинная связь с осо-
бенностями обстановки совершенного пре-
ступления9. 

По нашему мнению, при решении ситуа-
ционных задач по следам – действиям чело-
века устанавливаются следующие факты:

1) присутствие постороннего человека 
или группы людей на месте происшествия, 
а также их количество. Данное обстоятель-
ство влияет на определение факта престу-
пления или его инсценировки, а также на 
установление группового характера престу-
пления; 

2) возможная линия поведения преступ-
ника, способы его конкретных действий или 
последовательная совокупность действий в 
целом, с помощью чего субъекты осмотра 
могут обнаружить возможные места нахож-
дения еще не выявленных следов;

3) психологический характер, навыки и 
привычки преступника или преступников10, а 
также их увлечения или круг интересов11. В 
контексте исследования личности человека, 
по мнению О. А. Соколовой, большое внима-

ние этому уделяют психологическая наука, 
судебная психиатрия, судебная медицина и 
ряд других наук12;

4) размер, характер ущерба от престу-
пления, а чаще всего размер и характер 
похищенного имущества. Эта информация 
может быть получена с помощью показаний 
потерпевшего (собственника имущества), 
свидетелей и др.;

5) механизм образования других следов 
и т. д.

Анализ понятия, сущности следов – дей-
ствий человека, особенностей их исследо-
вания, а также их значения позволяет сде-
лать вывод о том, что они являются особым 
видом следов человека, их рассмотрение 
играет важную роль в решении ряда ситуа-
ционных задач при расследовании и раскры-
тии преступления. Изучая следы – действия 
человека, следователь может проверить 
криминалистические версии и планиро-
вать дальнейший ход расследования пре-
ступления. В некоторых случаях результаты 
исследования следов – действий человека 
позволяют своевременно провести другие 
следственные действия и обнаружить пре-
ступника по горячим следам. Однако на се-
годняшний день отсутствие соответствую-
щих методических разработок не позволяет 
специалистам-криминалистам, а также сле-
дователям и дознавателям активно выяв-
лять, исследовать и использовать в раскры-
тии и расследовании преступлений эти виды 
следов. Как нам представляется, данное на-
правление является одним из перспектив-
ных в современной криминалистике.

Таким образом, в ходе исследования нами 
было дано авторское определение понятия 
следов – действий человека, установлено 
их место в криминалистической классифи-
кации следов, намечены перспективные на-
правления работы для решения ситуацион-
ных задач.
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услугами банков, не посещая их отделения. 
Особенно активно граждане стали исполь-
зовать мобильные приложения для общения 
и обмена информацией в период пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

Легко представить утро обычного чело-
века, которое начинается с использования 
мобильного устройства для просмотра со-
циальных сетей и мессенджеров. В течение 
дня пользователями производится оплата 
счетов за коммунальные услуги, делаются 
покупки в продуктовом магазине, осущест-
вляются денежные транзакции с использо-

Одной из характерных примет современ-
ного мира является использование мобиль-
ных устройств для передачи информации, 
количество которой неуклонно растет. С 
каждым годом развиваются интернет-ре-
сурсы, социальные сети и мессенджеры, 
привлекая новых пользователей и предо-
ставляя им все больше новой информа-
ции. Благодаря современным мобильным 
устройствам и сервисам сотовой связи ста-
ли доступны приложения мобильных банков-
ских систем, через которые можно совер-
шать денежные транзакции и пользоваться 
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ванием мобильных банковских приложений. 
Пользователи также могут получать входя-
щие звонки и уведомления: часть из них от 
коллег, клиентов, близких и родственни-
ков, а часть – навязчивая реклама услуг и 
сервисов. Чаще всего данная информация 
не создает финансовых либо моральных 
проблем, поскольку нежелательный теле-
фонный разговор, касающийся личных де-
нежных средств и их похищения, можно пре-
рвать самостоятельно, проигнорировать или 
отклонить. Однако доверчивым гражданам 
сделать это сложно по причине отсутствия 
информационной грамотности, знания нор-
мативно-правовых документов, а также пра-
вил использования банковских мобильных 
приложений и их услуг. 

По данным Центрального банка России, 
объем похищенных средств в первом полу-
годии 2020 г. на 39 % превышает показатель 
того же периода 2019 г., когда мошенникам 
удалось заполучить 2,8 млрд руб.1 Исходя 
из этого, телефонное мошенничество мож-
но рассматривать как один из интенсивно 
развивающихся видов противоправной де-
ятельности. 

Определяющим криминалистическим 
признаком мошенничества служит способ 
его совершения, который в конечном счете 
сводится к обману или злоупотреблению 
доверием обманутого лица, организации 
и направлен на получение имущественной 
выгоды2.

В научном сообществе не сформирова-
но единой точки зрения по вопросу опре-
деления понятия «способ совершения пре-
ступления». Например, по мнению авторов 
учебника по криминалистике, важное кри-
миналистическое значение имеет способ 
совершения преступления, «индивидуаль-
ный почерк» преступника, вырабатываемый 
при многократном повторении аналогичных 
действий в сходных условиях3.

Под способом совершения преступления 
понимается система действий субъекта, 
направленных на достижение преступной 
цели и объединенных единым преступным 
замыслом. В этой системе могут быть выде-
лены действия по подготовке, совершению 
и сокрытию следов преступления4.

Отсутствие непосредственного, а также 
дистанционного зрительного контакта меж-
ду потенциальным потерпевшим и преступ-
ником в случае реализации телефонного 
мошенничества только способствуют совер-
шению преступления. Мошенник, используя 
средство мобильной связи, входит в доверие 
к жертве, чаще всего представляясь сотруд-

ником безопасности одного из популярных 
банков, например Публичного акционерного 
общества (далее – ПАО) «Сбербанк», выяс-
няет причину и факт перечисления конкрет-
ной суммы денежных средств другому лицу. 
Упоминание мошенником вымышленного 
имени сотрудника безопасности именно 
ПАО «Сбербанк» может ввести в заблужде-
ние, поскольку данный банк имеет целую 
сеть отделений по всей России, пользуется 
доверием граждан на протяжении десяти-
летий. Впрочем, следует отметить, что сей-
час набирают большую популярность такие 
банки, как ПАО «ВТБ» и Акционерное обще-
ство «Тинькофф банк»5. В ходе разговора 
мошенник при помощи методов социальной 
инженерии (уважительного отношения, мяг-
ких интонаций, убедительных аргументов и 
др.) пытается заполучить либо доступ к мо-
бильному приложению банка жертвы (через 
авторизацию по номеру телефона), либо 
полные данные банковской карты, включая 
секретный код (CVV-код). 

У потенциального потерпевшего, если он 
не сталкивался с подобной ситуацией либо 
не был проинформирован о данных видах 
противоправных деяний, возникает доверие 
к представителю отдела безопасности бан-
ка, который пытается помочь разобраться в 
сложившейся ситуации. Чаще всего жертва 
начинает нервничать, теряет бдительность 
из-за вероятной возможности потери де-
нежных средств со счета, поэтому сообщает 
все данные, необходимые злоумышленнику. 
При упоминании должности сотрудника от-
дела безопасности снижается уровень кри-
тического мышления и появляется надежда 
на то, что опасность несанкционированного 
списания денежных средств с банковского 
счета минует благодаря действиям специ-
алиста. 

Преступник, чувствуя свою безнаказан-
ность, защищенность от жертвы дистанци-
онным методом общения, уверенно и тща-
тельно собирает всю интересующую его 
информацию о денежных средствах. 

Однако мошенничество, совершаемое 
при помощи звонка якобы представителя 
крупного банка, является далеко не един-
ственным способом обмана граждан. Сре-
ди распространенных способов мошенни-
чества можно назвать следующие.

Во-первых, возврат случайно перечис-
ленных денежных средств. В данной ситуа-
ции потенциальной жертве приходит СМС-
уведомление с номера телефона банка, 
содержащее информацию о перечислении 
денежных средств на банковский счет. Де-
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нежные средства действительно могут быть 
зачислены на счет, однако спустя некото-
рое время потерпевшему поступает теле-
фонный звонок от мошенника с просьбой 
вернуть денежные средства самостоятель-
но через приложение банка. Честный граж-
данин возвращает поступившие денежные 
средства, затем злоумышленник звонит в 
банк и просит отозвать платежное поруче-
ние на основании письменного заявления об 
ошибке. Таким образом, с банковского счета 
денежные средства списываются дважды: 
по добровольному поручению жертвы без 
указания назначения платежа и заявлению 
мошенника. С точки зрения способа совер-
шения преступления необходимо провести 
анализ действий мошенника. При подготов-
ке к совершению преступления мошенни-
ком изучаются данные об открытых банков-
ских счетах жертвы с целью недопущения 
возможных ошибок и увеличения шансов 
на обогащение. В момент совершения мо-
шенничества осужденный звонит с извине-
ниями потенциальной жертве, убеждает ее 
проверить баланс банковского счета и на-
стоятельно просит вернуть денежные сред-
ства, избегая информации об обращении 
в банк с заявлением о возврате. Скрывая 
следы преступления, мошенник блокирует 
абонентский номер жертвы и обращается в 
банк или службу поддержки с заявлением 
об ошибочном переводе. 

Во-вторых, мошенничество с использова-
нием «фишинговых» (от англ. fishing – рыб-
ная ловля, выуживание) интернет-ресурсов. 
Данный вид мошенничества актуален при 
продаже физическими лицами вещей, быв-
ших в употреблении, на всероссийских тор-
говых площадках, например Авито.ру или 
Юла.ру и др. Суть преступления заключает-
ся в переходе от общения продавца и поку-
пателя на официальных страницах торговых 
площадок, где установлен порядок торговли 
и сама площадка является гарантом сделки, 
к общению в мессенджерах, например Ват-
сап. Потенциальной жертве присылается 
ссылка на «фишинговый» интернет-ресурс 
для оплаты товара, в котором указываются 
реквизиты платежных карт и сумма6, однако 
денежные средства не поступают на счет, а 
списываются, а потерпевший блокируется 
преступником, после чего связаться с по-
следним не представляется возможным. В 
связи с массовостью таких случаев и боль-
шим общественным резонансом админи-
страции торговых площадок опубликовали 
официальный комментарий7, содержащий 
в себе признаки отнесения потенциальной 

сделки к мошеннической. Рассмотрим спо-
соб совершения преступления такого рода. 
Так, при подготовке описанного способа мо-
шенничества преступник отбирает реальные 
объявления продавцов в ценовом диапазоне 
3–5 тыс. руб. Указанная сумма не случайна, 
поскольку обращение в правоохранительные 
органы затратно по времени. В процессе со-
вершения преступления жертве задается не-
сколько уточняющих вопросов о состоянии 
и степени употребления вещи с целью обо-
значения интереса к покупке, особенно если 
объявление размещено продолжительное 
время и цена слегка завышена. Впослед-
ствии продавец убеждает внести оплату яко-
бы на сайте торговой площадки. Уничтожая 
следы мошенничества, преступники удаляют 
из поисковой системы данные о сайте и бло-
кируют абонента в мессенджерах.

В-третьих, наиболее опасным и тщатель-
но спланированным считается мошенни-
чество, в котором потенциальной жертве 
предлагается помочь сотрудникам право-
охранительных органов в изобличении пре-
ступной группы. Данный способ мошен-
ничества предполагает более тщательную 
подготовку, а также требует согласованно-
сти действий между соучастниками. Внутри 
группы имеет место четкое распределение 
ролей вплоть до проговаривания конкрет-
ных реплик.

Так, например, гражданке А. позвонил 
неизвестный и представился сотрудником 
службы безопасности крупного банка. За-
явительница сразу поняла, что ее пытают-
ся обмануть и прекратила разговор с зло-
умышленниками. После этого мошенники 
перезвонили потенциальной жертве по-
вторно с подмененного номера дежурной 
части Управления Министерства внутрен-
них дел России по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре и представились 
сотрудниками полиции. Они сообщили, что 
ведут разработку мошенников, которые ей 
звонили, и попросили следовать инструк-
циям мошенников, чтобы не сорвать опе-
рацию. Жительница согласилась оказать 
содействие правоохранительным органам, 
в результате чего преступники получили до-
ступ к личному кабинету потерпевшей и по-
хитили около 150 тыс. руб.8 В ходе подготов-
ки к совершению преступления мошенники 
предварительно получают незаконным пу-
тем персональную информацию о будущих 
жертвах, ориентируются в диапазоне днев-
ного времени суток в регионе, куда плани-
руется телефонный звонок. В момент непо-
средственного совершения преступления 
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мошенник максимально использует заучен-
ные фразы и интонации, характерные для 
сотрудника банка, задает вопросы, ответы 
на которые предполагают получение допол-
нительных сведений. 

Таким образом, мошенники используют 
чувство ответственности и гражданского 
долга потенциальной жертвы, которая начи-
нает испытывать гордость за проявленные 
мужество, отвагу, неравнодушие к обще-
ственной проблеме телефонного мошенни-
чества, а также понимает свою причастность 
к снижению числа преступлений. При этом 
потерпевший не осознает, что совершает 
точно такие же действия, какие требуется 
преступникам, например называет CVV-код, 
и денежные средства списываются с бан-
ковского счета. 

Следует отдельно остановиться на ситу-
ации, когда мошенник представляется со-
трудником правоохранительных органов и 
внушает жертве, что в отношении нее воз-
буждено уголовное дело по факту причаст-
ности к легализации доходов, полученных 
преступным путем, либо незаконному пред-
принимательству. Преступник использует 
особую интонацию и манеру общения, пере-
числяет статьи УК РФ, оказывает негативное 
влияние на моральное и психологическое 
состояние потенциальной жертвы, которая 
введена в заблуждение и теряет бдитель-

ность, у нее создается впечатление реаль-
ного разговора с представителями правопо-
рядка, факт общения с которыми для многих 
граждан является стрессовой ситуацией.

Мошенничество с использованием 
средств сотовой связи, осуществляемое 
из учреждений уголовно-исполнительной 
системы, – явление не новое и достаточ-
но изученное. Однако с течением времени 
механизм совершения таких преступлений 
усложняется и принимает изощренный ха-
рактер, поскольку злоумышленники изобре-
тают и постоянно совершенствуют способы 
завоевания доверия граждан, также меня-
ются степень технической оснащенности 
преступников и технологии получения пер-
сональных данных клиентов банков. 

Для предупреждения, выявления и пре-
сечения рассматриваемых противоправных 
действий, увеличения числа раскрытых пре-
ступлений необходимы новые комплексные 
меры, которые будут способствовать умень-
шению количества устройств, проносимых в 
исправительные учреждения, информиро-
ванию граждан, а также выработке техни-
ческих решений, направленных на усиление 
безопасности и снижение возможностей 
осуществления противоправных деяний с 
использованием мобильных устройств, со-
товой связи, мобильных банковских прило-
жений. 
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Одной из правовых форм государствен-
ного управления является правотворчество, 
реализуемое главным образом посред-
ством нормотворческой деятельности ор-
ганов исполнительной власти. Цель подза-
конного нормотворчества состоит в точной 
и своевременной реализации законода-
тельных норм. С помощью норм права госу-
дарство воздействует на различные сферы 
общественной жизни, претворяет в жизнь 
свою политику, различного рода стратегии, 
концепции и проекты. Как справедливо от-
мечается в научной литературе, «на совре-
менном этапе основная нагрузка по реали-
зации прав и свобод человека и гражданина 
ложится на органы исполнительной ветви 
власти, которые осуществляют данную ра-
боту посредством издания нормативных 
правовых актов»1. В связи с этим вопросы 
обеспечения высокого качества и законно-
сти актов подзаконного нормотворчества 
приобретают особое значение и актуаль-
ность.

Одной из наиболее острых с точки зрения 
гарантирования прав и свобод человека и 
гражданина является проблема обеспече-
ния надлежащего соотношения норм зако-
нодательного и подзаконного уровней. Речь 
здесь идет, в частности, об имеющем место 
«вторжении» в компетенцию законодателя, 
регламентации подзаконными актами отно-
шений, подлежащих регулированию феде-
ральными законами. По мнению Н. Н. Литя-
гина, данная ситуация является следствием 
недостаточной конкретизации круга обще-
ственных отношений, регулирование кото-
рых должно осуществляться федеральными 
законами2.

Возможным решением указанной пробле-
мы могло бы стать принятие федерального 
закона «О нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации», но законодательный 
процесс по его подготовке был прекращен 
еще в мае 2004 г., что не позволило решить 
такие принципиальные вопросы, как систе-
матизация нормативных правовых актов, 
определение предметов правового регули-
рования различных их видов, установление 
особенностей их оформления и структуры3. 

В научной литературе предлагается опре-
делить круг наиболее важных для общества 

(фундаментальных) общественных отно-
шений, которые могут быть урегулированы 
только законом либо получить в нем первич-
ную регламентацию4. Полагаем возможным 
согласиться с мнением Д. Г. Морозова о том, 
что в федеральных законах в качестве пред-
метов их исключительного регулирования 
могут быть закреплены не только наиболее 
общие вопросы, но и нормы, регулирующие 
детали определенных видов общественных 
отношений5. Бесспорно, закон рассчитан 
на регулирование типичных повторяющих-
ся ситуаций, но в практике общественной 
жизнедеятельности существуют и единич-
ные (уникальные) ситуации, где правитель-
ственное (ведомственное) решение непри-
емлемо.

В свое время В. М. Левченко высказал 
мысль о том, что проблема структурно-ло-
гических форм производного правотворче-
ства принимает особую остроту в связи с 
тем, что ни в компетенционных актах, ни в 
разовых поручениях невозможно исчерпы-
вающе определить формулы, гарантирую-
щие соответствие подзаконных актов зако-
ну, в связи с чем в практике ведомственного 
нормотворчества в России воспроизводит-
ся прежняя привычка подменять детали-
зацию закона первоначальным правотвор-
чеством6. По этому поводу С. В. Бошно 
отмечает, что настало время поставить чет-
кий законодательный заслон для излишне 
творческих решений7.

В целях более детального юридическо-
го анализа обозначенной нами проблемы 
приведем ряд конкретных примеров, ил-
люстрирующих наличие недостатков в раз-
граничении компетенции актов законода-
тельного и подзаконного уровней. При этом 
данные правовые ситуации условно можно 
разделить на две группы: первая связана 
с делегированием самим же законом на 
подзаконный уровень решения вопросов, 
регламентация которых должна осущест-
вляться на уровне законодательного акта; 
вторая – с «вторжением» подзаконного нор-
мотворчества в сферу законодательного 
регулирования, проявляющемся в созда-
нии так называемых норм первичного пра-
вового регулирования при отсутствии со-
ответствующих законодательных норм или 
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вне пределов их фактического правового 
содержания. 

Что касается первой группы, то здесь речь 
идет не о правовом институте делегирован-
ного законодательства (не предусмотрен 
российским законодательством), который 
на конституционном уровне предоставляет 
правительственным органам право издания 
правовых норм, имеющих силу закона, а о 
включении в содержание законодательных 
актов отсылочных (бланкетных) правовых 
норм, передающих на подзаконный уровень 
полномочия по конкретизации (детализа-
ции) норм закона, определению порядка их 
применения (реализации). В качестве при-
мера можно привести следующие правовые 
ситуации:

1. Федеральные законы от 30.12.2006  
№ 281-ФЗ «О специальных экономиче-
ских мерах и принудительных мерах» и от 
04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия 
(противодействия) на недружественные 
действия Соединенных Штатов Америки 
и иных иностранных государств» устанав-
ливают основания и порядок применения 
специальных ограничительных мер воздей-
ствия (прежде всего экономических), опре-
деляя их возможный открытый перечень. 
Решение о вводе мер воздействия при этом 
передано на уровень Президента Россий-
ской Федерации (ст. 4 федерального зако-
на от 30.12.2006 № 281-ФЗ), а конкретный 
перечень ограничений определяется Пра-
вительством Российской Федерации, что в 
целом обосновано необходимостью безот-
лагательного применения мер воздействия 
(противодействия). Вместе с тем передача 
действующим законодательством на подза-
конный уровень правомочия устанавливать 
запреты и ограничения применительно к 
экономической деятельности представля-
ется по меньшей мере дискуссионной, что 
следует из смысла положений ч. 1 ст. 34 Кон-
ституции Российской Федерации.

2. Федеральным законом от 30.03.1999  
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» предусма-
тривается проведение профилактических 
прививок гражданам для предупреждения 
возникновения и распространения инфек-
ционных заболеваний (ст. 35). В свою оче-
редь, ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» устанавливает ряд серьезных 
запретов, налагаемых на граждан при от-
сутствии у них профилактических прививок 
(например, отстранение граждан от отдель-
ных видов работ). Вместе с тем, несмотря 

на наличие законодательных норм обще-
го (рамочного) содержания, закрепляющих 
обязательность профилактических при-
вивок в отношении отдельных видов работ, 
конкретный перечень таких работ, а также 
Календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям устанавлива-
ются на подзаконном уровне. В частности, 
Перечень работ, выполнение которых связа-
но с высоким риском заболевания инфекци-
онными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок, 
определен постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.07.1999  
№ 825, Календарь профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям утвержден 
приказом Минздрава России от 21.03.2014  
№ 125н (при этом регламентируется не 
только периодичность указанных прививок, 
но и их конкретный перечень). Представ-
ляется, что данный перечень должен быть 
установлен на уровне федерального закона 
№ 52-ФЗ по аналогии с перечнем прививок, 
входящих в Национальный календарь про-
филактических прививок (ч. 1 ст. 9). При этом 
полагаем, что необходима систематическая 
квалифицированная медицинская экспер-
тиза перечня обязательных прививок для 
установленных категорий граждан (работ-
ников) на предмет его актуальности, обо-
снованности и возможности вакцинирова-
ния человека сразу несколькими вакцинами 
в течение определенного периода времени 
(с последующим внесением изменений в за-
конодательство).

3. Федеральный закон от 31.07.2020  
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации» в ст. 2 предус-
матривает возможность установления обя-
зательных требований указами Президен-
та Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. При этом в нем не 
конкретизируется, закрепление каких обя-
зательных требований может передаваться 
на подзаконный уровень. Представляется, 
что одной из целей принятия данного нор-
мативного правового акта и должно было 
стать четкое разграничение полномочий по 
установлению обязательных требований 
между уровнями правового регулирования.

Применительно к ситуации «вторжения» 
подзаконного нормотворчества в сферу 
законодательного регулирования следует 
отметить, что наиболее часто это проявля-
ется в принятии органами исполнительной 
власти правовых норм, выходящих за пре-
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делы фактического правового содержания 
законодательных норм, неправомерном 
расширительном или ограничительном тол-
ковании. Здесь уместным будет привести 
следующие примеры:

1. В своей публикации Т. В. Бураков8 под-
нимает проблему исчисления выслуги лет. 
В соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона Россий-
ской Федерации от 21.01.1993 № 4328-1 «О 
дополнительных гарантиях и компенсаци-
ях военнослужащим, проходящим военную 
службу на территориях государств Закавка-
зья, Прибалтики и Республики Таджикистан, 
а также выполняющим задачи в условиях 
чрезвычайного положения и при вооружен-
ных конфликтах» военнослужащим, выпол-
няющим задачи в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах, 
периоды выполнения данных задач засчи-
тываются в выслугу лет и трудовой стаж из 
расчета один месяц военной службы за три 
месяца. Однако Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 22.09.1993 
№ 941 «О порядке исчисления выслуги лет, 
назначения и выплаты пенсий, компенсаций 
и пособий лицам, проходившим военную 
службу в качестве офицеров, прапорщиков, 
мичманов и военнослужащих сверхсрочной 
службы или по контракту в качестве солдат, 
матросов, сержантов и старшин либо служ-
бу в органах внутренних дел, федеральной 
противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семьям в Российской Фе-
дерации» не предусматривает такой льгот-
ный зачет для военнослужащих, проходив-
ших срочную военную службу по призыву. 
Данная позиция нашла поддержку в реше-
ниях высших судебных инстанций9. Вместе с 
тем упомянутое исключение из общего пра-
вила о льготном исчислении выслуги лет, по 
нашему мнению, должно быть установлено 
на уровне закона, а не подзаконного акта, 
регламентирующего порядок расчета вы-
слуги лет.

Как можно видеть из вышеприведенного 
примера, в компетенцию закона «вторгает-
ся» и исполнительная, и судебная власть: 
высшие судебные инстанции не только при-
останавливают действие правовых норм, но 
и нередко фактически расширяют их толко-
вание за пределы буквы закона, хотя именно 
законодатель призван изменить норму со-
образно правовой позиции (решению) выс-
шей судебной инстанции. Представляется, 
что данная правовая ситуация противоречит 

принципам правового государства и разде-
ления властей, поскольку только законом 
осуществляется первичное регулирование 
общественных отношений. Здесь следует 
отметить, что в ч. 6 ст. 125 Конституции Рос-
сийской Федерации закреплено положение, 
что акты или их отдельные положения, при-
знанные конституционными в истолковании, 
данном Конституционным Судом Россий-
ской Федерации (КС РФ), не подлежат при-
менению в ином истолковании. Полагаем, 
что правовая позиция КС РФ должна пред-
усматривать обязанность законодателя по 
внесению соответствующих изменений в 
законодательный акт, а не действовать на-
прямую неопределенно долгий срок.

2. В числе проблемных моментов можно 
назвать и установление в ряде случаев на 
подзаконном уровне заниженных нормати-
вов предоставления отдельным категориям 
граждан предусмотренных законом льгот и 
компенсаций (либо отсутствие адекватной 
их индексации). Например, принятый еще в 
2016 г. Правительством Российской Феде-
рации предельный размер денежной ком-
пенсации за наем (поднаем) жилых помеще-
ний сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы уже в значительной мере не со-
ответствует фактическим затратам на эти 
цели, то есть на подзаконном уровне презю-
мируется возможность неполной компенса-
ции сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы фактически понесенных расходов 
за наем (поднаем) жилого помещения, что 
формально и не нарушает действующего 
законодательства, содержащего соответ-
ствующие отсылочные нормы. 

Таким образом, приведенные примеры 
еще раз наглядно демонстрируют, что ло-
гическая непротиворечивость законода-
тельства несовместима с использованием 
системы общих отсылок к подзаконным 
нормативным актам10, особенно в тех слу-
чаях, когда вопрос должен получить свою 
регламентацию на законодательном уров-
не или принимаемые во исполнение зако-
на подзаконные акты фактически отходят 
от его смысла. Решение данной проблемы 
требует серьезной ревизии действующе-
го законодательства с позиций установле-
ния соответствия норм законодательного и 
подзаконного уровней, в том числе посред-
ством использования механизмов системы 
мониторинга правоприменения в Россий-
ской Федерации и системы общественной 
экспертизы нормативных правовых актов. 
Перспективным в плане проведения такой 
ревизии, по мнению отдельных авторов, 
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также представляется перевод в цифровой 
формат нормотворческой работы феде-
ральных органов исполнительной власти, 
в том числе использование технологий ис-
кусственного интеллекта, позволяющих 
«обнаруживать коллизии, пробелы, дубли-

рование, несоответствие предлагаемого 
регулирования актам более высокой юри-
дической силы»11. Итогом данной работы 
должно стать обеспечение надлежащего 
соответствия актов подзаконного нормот-
ворчества закону.
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