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Аннотация. Данная работа посвящена антикоррупционному просвещению. В научной 
статье анализируются различные подходы к определению понятия «антикоррупционного 
просвещения». В научной статье особое внимание уделяется формам, методам, субъектам 
антикоррупционного просвещения. Одной из стратегических задач государственной вла-
сти и общества в РФ считается организация эффективного противодействия коррупции. 
Автором отмечается, что в механизме противодействия коррупции важное место занимает 
антикоррупционное просвещение, антикоррупционное воспитание и антикоррупционная 
пропаганда, выступающие мощным средством противодействия коррупции, подчеркивается, 
что антикоррупционное просвещение является важной составляющей образовательного 
процесса. Особое внимание акцентируется на опыте Калужского государственного универ-
ситета им. К. Э. Циолковского по предупреждению и профилактике коррупции, анализиру-
ются локальные акты, формы, методы антикоррупционного просвещения в вузе. В статье 
сделан вывод о том, что антикоррупционное просвещение подразумевает, прежде всего, 
организацию и проведение разнообразных мероприятий информационной направленности 
антикоррупционного характера в обществе. В статье подчеркивается, что главной целью 
антикоррупционного просвещения выступает формирование у населения антикоррупци-
онного мировоззрения и поведения, нетерпимости к любым проявлениям коррупции, как 
крайне отрицательного и деформирующего государственную и правовую системы явления.

Ключевые слова: антикоррупционное просвещение, коррупция, антикоррупционное зако-
нодательство, средство противодействия коррупции, образовательные организации
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Abstract. This work is devoted to anti-corruption education. The scientific article analyzes various 
approaches to the definition of the concept of “anti-corruption education”. The scientific article pays 
special attention to the forms, methods, subjects of anti-corruption education. One of the strategic 
tasks of the state power and society in the Russian Federation is the organization of effective 
anti-corruption. The author notes that anti-corruption education, anti-corruption education and 
anti-corruption propaganda, which are a powerful means of combating corruption, occupy an 
important place in the mechanism of combating corruption, it is emphasized that anti-corruption 
education is an important component of the educational process. Special attention is focused on the 
experience of Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky on the prevention and prevention 
of corruption, local acts, forms, methods of anti-corruption education at the university are analyzed. 
The article concludes that anti-corruption education implies, first of all, the organization and 
conduct of various information-oriented events of an anti-corruption nature in society. The article 
emphasizes that the main goal of anti-corruption education is the formation of an anti-corruption 
worldview and behavior among the population, intolerance to any manifestations of corruption, 
as an extremely negative and deforming phenomenon of the state and legal system.

Keywords: anti-corruption education, corruption, anti-corruption legislation, means of combating 
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Введение
Для современного российского общества 

одной из самых значимых проблем продолжа-
ет оставаться тема коррупции. В современном 
российском социуме коррупционные явления 
имеют широкое распространение, системный 
характер, тенденцию к постоянному воспро-
изводству [1, с. 42]. Коррупция —  обществен-
но-опасное явление, разрушающее правовые 
основы общества и государства. Коррупция 
не только в России, но и во всем мире, стала 
реальной угрозой обществу, поэтому перед 
современным обществом стоит важная зада-
ча понимания природы коррупции, ее причин 
и видов, поиск защитных механизмов.

Описание исследования
Стоит отметить, что в настоящее время 

вопросы повышения качества противодей-
ствия коррупции находятся в центре внимания 
не только представителей органов государ-
ственной власти, но и специалистов различных 
отраслей знаний. Российское государство при-
нимает нормативные акты, всевозможные про-
граммы противодействия коррупции, ученые 

исследуют данное социально- политическое 
явление, практики анализируют реализацию 
программ противодействия коррупции как 
на федеральном уровне, так и субъектах РФ, 
выдвигают предложения по их эффективно-
сти. У граждан формируется нетерпимое от-
ношение к коррупции, публичные институты 
вводят всевозможные «защитные механиз-
мы» [7, с. 10].

Вопросы противодействия коррупции 
весьма актуальны и волнуют российское об-
щество. Несмотря на то, что противодействие 
коррупции является одним из приоритетных 
направлений государственной политики, зна-
чительное снижение масштабов коррупции, 
общественное мнение нашей страны все же 
не удовлетворено уровнем и эффективностью 
противодействия коррупции [6, с. 109].

Стоит подчеркнуть, что коррупция на-
носит несокрушимый удар по государству, 
подрывая его политические, экономические, 
социальные устои, гарантии прав и свобод че-
ловека и гражданина, снижает качество госу-
дарственного управления, деформирует со-
знание людей. Коррупция прямо или косвенно 
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приводит к вовлечению в ее сети многих граж-
дан. Являясь неизлечимой болезнью, корруп-
ция заразила многих людей, именно поэтому 
наше государство взяло курс на масштабное 
преодоление коррупции.

В механизме противодействия коррупции 
важное место занимает антикоррупционное 
просвещение, антикоррупционное воспитание 
и антикоррупционная пропаганда, выступа-
ющие мощным средством противодействия 
коррупции. Формирование правосозна-
ния и высокой правовой культуры граждан 
и их правомерного поведения имеет ключевое 
значение для преодоления коррупции. Анти-
коррупционное и правовое просвещение отно-
сят к важнейшим мерам по предупреждению 
коррупционных правонарушений. Очевидно, 
государству необходимо предпринимать ак-
тивные информационно-пропагандистские 
меры по правовому просвещению граждан 
и формированию нетерпимости к коррупци-
онному поведению. Необходимость данных 
мер для эффективной профилактики корруп-
ционного поведения закреплена в российском 
антикоррупционном законодательстве. Пред-
ставляется, в региональном российском зако-
нодательстве информационный аспект мер 
по устранению причин и условий коррупции 
охватывается такими правовыми категория-
ми, как «антикоррупционное просвещение», 
«антикоррупционное воспитание», «антикор-
рупционная пропаганда».

На наш взгляд, наиболее перспективные 
меры по противодействию коррупции отраже-
ны в региональном законодательстве. Так, на-
пример, закон Челябинской области «О проти-
водействии коррупции в Челябинской области» 
от 11 февраля 2009 года № 353-ЗО устанавлива-
ет антикоррупционную пропаганду, а законом 
Омской области «О противодействии корруп-
ции в Омской области» от 29  июня 2017 года 
№ 1983-ОЗ урегулированы вопросы антикор-
рупционного образования, пропаганды и про-
свещения. В соответствии с законом Калуж-
ской области «О противодействии коррупции 
в Калужской области» от 27 апреля 2007 года 
№ 305-ОЗ в регионе разрабатываются и при-
нимаются планы противодействия коррупции, 
содержащие меры по обеспечению противодей-
ствия коррупции, а также меры, направленные 
на правовое просвещение и создание стимулов 
к антикоррупционному поведению.

Справедливым представляется точка зре-
ния П. А. Кабанова, считающего, что в совре-
менном российском региональном антикор-
рупционном законодательстве нет единства 
в понимании правовых категорий «антикорруп-
ционное просвещение», «антикоррупционное 

воспитание», «антикоррупционная пропаган-
да» [2, с. 883]. Об антикоррупционном профи-
лактическом эффекте правового просвещения 
упоминается в научных публикациях современ-
ных российских исследователей [3; 8]. Стоит 
отметить, что в современной юридической ли-
тературе в подходе к пониманию данной пра-
вовой категории отсутствует единообразие. 
Так, по мнению И. И. Бикеева, Д. К. Чиркова, ан-
тикоррупционное просвещение представляет 
собой распространение достоверных и объек-
тивных знаний о коррупции, ее причинах и ан-
тикоррупционной деятельности государства 
и общества [4]. Под антикоррупционным про-
свещением подразумевается распростране-
ние в обществе антикоррупционных взглядов 
и идей с целью формирования как антикор-
рупционного мировоззрения, так и поведения 
[5, с. 78]. Кроме того, под антикоррупционным 
просвещением понимается целенаправлен-
ная деятельность СМИ по стимулированию 
антикоррупционного поведения в отдельном 
регионе или государстве и обществе в целом. 
Содержание данной деятельности сводится, 
как правило, к просветительской работе в об-
ществе по различным вопросам противодей-
ствия коррупции во всех ее проявлениях, а так-
же к воспитанию у населения страны чувства 
гражданской ответственности и укреплению 
доверия к государственной власти.

Благодаря активному антикоррупцион-
ному просвещению можно повлиять на уро-
вень правосознания масс и их представления 
о должном, законном, справедливом, на отно-
шение к коррупции как к крайне негативно-
му явлению, нарушающему свободы и права 
рядовых граждан, препятствующему постро-
ению и развитию социально-правового госу-
дарства и способствующем деградации от-
дельных личностей и общества в целом.

Представляется, что в качестве лиц, осу-
ществляющих антикоррупционное просве-
щение, могут выступать лица, обладающие 
достоверными данными о состоянии кор-
рупции, причинах ее осуществления, мерах 
противодействия этому негативному явле-
нию: органы исполнительной власти либо 
их структурные подразделения или их долж-
ностные лица, члены антикоррупционных ор-
ганов и организаций, представители средств 
массовой информации, педагогические ра-
ботники и др., обладающие профессиональ-
ной антикоррупционной компетентностью. 
Анализ региональной практики дает осно-
вание, сделать вывод о том, что функция 
антикоррупционного просвещения и вос-
питания возлагается на высшие учебные за-
ведения. Тем более Национальным планом 
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противодействия коррупции на 2021–2024 го-
ды1 утверждена программа по антикорруп-
ционному просвещению обучающихся, це-
лью которой является повышение правовой 
культуры и правосознания, усиления нетер-
пимого отношения к коррупционным прояв-
лениям у обучающихся.

Стоит отметить, что антикоррупционное 
просвещение является важной составляющей 
образовательного процесса, осуществляемо-
го в образовательных организациях высшего 
образования РФ в целом, в Калужском госу-
дарственном университете им. К. Э. Циолков-
ского, в частности.

Противодействие коррупции в КГУ 
им. К. Э. Циолковского основано на положе-
ниях целого ряда локальных правовых актов, 
регулирующих реализацию отдельных ан-
тикоррупционных мер, к которым относят-
ся: Антикоррупционный стандарт в сфере 
организации закупок для нужд федерально-
го государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Калужский государственный университет 
им. К. Э. Циолковского», Порядок уведомления 
работниками работодателя о фактах обраще-
ний в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений, Положение о со-
общении работниками о получении подарка 
в связи с их должностным положением или 
исполнением ими должностных обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его ре-
ализации, Порядок принятия работниками 
университета мер по недопущению любой воз-
можности возникновения конфликта интере-
сов и другие. Для студентов КГУ им. К. Э. Циол-
ковского разработана антикоррупционная 
Памятка «Что делать, если Вам предлагают 
дать взятку?», в которой имеется информация 
о способах сообщения информации должност-
ным лицам образовательной организации или 
в правоохранительные органы о склонении 
обучающихся к совершению коррупционных 
правонарушений.

Стоит подчеркнуть, что в Калужском 
университете создана специальная Комис-
сия по соблюдению ограничений, запретов 
и требований, установленных в целях проти-
водействия коррупции и урегулирования кон-
фликтов интересов, назначены ответственные 
должностные лица по профилактике корруп-
ционных правонарушений.

1 О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2021–2024 годы : Указ Президента РФ 
от 16.08.2021 № 478 // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 20.07.2021).

Антикоррупционное мировоззрение в Ка-
лужском университете формируется при изу-
чении как общеправовых дисциплин: «Основы 
права», «Правоведение», так и специальных ан-
тикоррупционных дисциплин, реализуемых 
уже на протяжении нескольких лет подряд 
в рамках соответствующих учебных планов 
по направлениям бакалавриата, специалитета. 
К таким дисциплинам относятся: «Правовые 
основы противодействия коррупции», «Анти-
коррупционная политика и законодательство 
в России и мире», «Противодействие корруп-
ции», «Экспертиза законодательства» и другие. 
Преподавание данных учебных дисциплин фор-
мирует у студентов КГУ им. К. Э. Циолковского 
соответствующие профессиональные компе-
тенции по вопросам противодействия корруп-
ции, позволяет получить знания, связанные 
с понятием и сущностью коррупции, антикор-
рупционным законодательством, проведением 
правовой и антикоррупционной экспертизы.

Антикоррупционное просвещение обуча-
ющихся приобретает различные формы и ме-
тоды, включающие в себя лекции, семинары, 
форумы, конференции, круглые столы, кон-
курсы, научные публикации и другое. В уни-
верситете организуются встречи антикор-
рупционной направленности с работниками 
правоохранительных органов.

Студенты Калужского государственно-
го университета им. К. Э. Циолковского, как 
и студенты многих других российских вызов, 
принимаютучастие в ежегодном Междуна-
родном молодежном конкурсе социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе про-
тив коррупции!», организуемом Генеральной 
прокуратурой РФ, подготавливают видеоро-
лики социальной рекламы на тему противо-
действия коррупции, участвуют в Конкурсе 
информационных материалов (буклетов) ан-
тикоррупционной направленности для сту-
дентов, магистрантов, аспирантов и препо-
давателей, организуемом Министерством 
науки и высшего образования РФ. Стоит под-
черкнуть, что приоритетным направлением 
в развитии российского правосознания долж-
на стать актуализация творческого воспита-
ния собственного, неповторимого правосозна-
ния, имеющего прочные корни и традиции [5].

Стоит отметить, что в Калужском универ-
ситете создана атмосфера нетерпимости к кор-
рупции и ее проявлениям, акцентируется вни-
мание на антикоррупционном просвещении, 
антикоррупционном воспитании обучающихся. 
Кроме того, одной из задач антикоррупцион-
ного просвещения является вовлечение школ 
Калужского региона с использованием инфор-
мационных технологий. Более пяти лет при 
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Калужском государственном университете 
им. К. Э. Циолковского функционирует Школа 
правовых знаний, ключевой задачей которой 
является, в том числе, и антикоррупционное 
просвещение. Реализация традиционных форм 
работы Школы правовых знаний позволяет 
охватить антикоррупционным просвещением 
обучающихся школ не только города Калуги, 
но и Калужской области. Помимо плановых 
мероприятий, проводимых в традиционной 
форме, в период пандемии COVID-19 активно 
заработал интернет-формат Школы, в рамках 
которого в социальных сетях созданы инфор-
мационные странички, на которых система-
тически размещается правовая информация 
и апробируются новые формы проведения ан-
тикоррупционных мероприятий. Использо-
вание возможностей интернета способствует 
расширению целевой аудитории, в отношении 
которой осуществляется антикоррупционное 
просвещение и воспитание. Кроме того, дан-
ный формат, поскольку он наиболее близок 
молодежи, позволяет популяризировать ан-
тикоррупционные знания среди обозначен-
ной целевой аудитории. В целях привлечения 
внимания участников соцсетей к вопросам 
правового информирования в онлайн форма-
те проводятся различные конкурсы антикор-
рупционной направленности. В социальных 
сетях не только проводится просветительская 
работа, но и размещаются конкурсные работы.

Кроме того, в Калужском государственном 
университете им. К. Э. Циолковского имеется 
обширная база инновационных методик в об-
ласти правового просвещения учащихся школ, 
подготовленная студентами-членами Школы 
правовых знаний, которыми разработаны пра-
вовые игры, квесты антикоррупционной на-
правленности в рамках Конкурса авторских 
разработок правовых игр, проводимом Упол-
номоченным по правам ребенка в Калужской 
области совместно с Прокуратурой Калуж-
ской области среди студентов высших учеб-
ных заведений.

Выводы
Таким образом, антикоррупционное про-

свещение —  это организация и проведение 
разнообразных мероприятий информацион-
ной направленности антикоррупционного 
характера в обществе, главной целью кото-
рого выступает формирование у населения 
антикоррупционного мировоззрения и пове-
дения, нетерпимости к любым проявлениям 
коррупции, как крайне отрицательного и де-
формирующего государственную и правовую 
системы явления.

Анализ образовательного процесса пока-
зывает, что студенты Калужского универси-
тета активно интересуются вопросами, касаю-
щимися различных аспектов противодействия 
коррупции.
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Аннотация. Введение. В условиях нарастания методологических проблем в теоретиче-
ской юриспруденции, обусловленных, в том числе развитием комплексных отраслей права 
и межотраслевых образований, необходимости совершенствования подходов, обусловленных 
потребностями юридической практики, возрастает значение системных исследований в пра-
воведении, становления и развития научных представлений о системно интегрированных 
моделях в правоведении. В настоящее время комплексные исследования проблем, основан-
ные на анализе сочетания этих вопросов практически не проводятся, тогда как формиро-
вание целостных научных представлений об указанной сфере имеет важное теоретическое 
и прикладное значение на современном этапе развития отечественной юриспруденции.

Результат. Раскрываются свойства системности и систематизации права, возможности 
использования в качестве критериев систематизации не деление на отрасли права, а опре-
деленные конкретные потребности, являющиеся основой для построения системно инте-
грированных моделей. Определяются границы моделирования, его значение для развития 
науки конституционного права, а также совершенствования правореализационной и обра-
зовательной деятельности.

Выводы. В результате изучения определенной названием статьи проблематики авторы 
пришли к следующим выводам: сегодня прикладная ценность знаний о системе права, 
не очень велика, поэтому использование потребностей в качестве основы систематизации 
норм различных отраслей права, позволяет определять содержание и последовательность 
юридически значимых действий, их документационного обеспечения, производить анализ 
данных о внешней среде, рисках, прогнозирование результатов возможных коллизий между 
носителями потребностей, причем этот подход позволяет формировать надотраслевые, 
отраслевые, подотраслевые, институционные системно интегрированные модели в пра-
воведении, развитие этого направления предполагает формирование общетеоретических 
представлений о таком моделировании, выявления закономерностей и способов системной 
интеграции рассматриваемых моделей, определение их границ и степени универсализации, 
возможности их обобщения и типологических характеристиках, особый интерес это направ-
ление может представлять для отечественной науки конституционного права.

Ключевые слова: систематизация права, системно интегрированные модели, правомер-
ные потребности, закономерности системной интеграции, развитие юридических услуг, 
экспертно-правовая деятельность, образовательная деятельность

Для цитирования: Киреев В. В., Киреева Е. А. К вопросу о развитии теории системно инте-
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Abstract. Introduction. In the context of the growing methodological problems in theoretical 
jurisprudence, due, inter alia, to the development of complex branches of law and intersectoral 
formations, the need to improve approaches due to the needs of legal practice, the importance 
of systemic research in jurisprudence, the formation and development of scientific ideas about 
systemically integrated models in jurisprudence is increasing.At present, complex studies of 
problems based on an analysis of the combination of these issues are practically not carried out, 
while the formation of integral scientific ideas about this area is of great theoretical and applied 
importance at the present stage of development of domestic jurisprudence.

Results. The article reveals the properties of systematicity and systematization of law, the possibility 
of using as criteria for systematization not division into branches of law, but certain specific needs, 
which are the basis for building systemically integrated models. The boundaries of modeling, its 
significance for the development of the science of constitutional law, as well as the improvement 
of law enforcement and educational activities are determined.

Conclusions. As a result of studying the problems defined by the title of the article, the authors 
came to the following conclusions: today the applied value of knowledge about the system of law 
is not very great, therefore, the use of needs as the basis for systematizing the norms of various 
branches of law allows us to determine the content and sequence of legally significant actions, their 
documentation, analyze data on the external environment, risks, predict the results of possible 
collisions between the carriers of needs, and this approach allows the formation of supra-industry, 
industry, sub-industry, institutionalsystemically integrated models in jurisprudence, the development 
of this direction presupposes the formation of general theoretical ideas about such modeling, the 
identification of patterns and methods of system integration of the models under consideration, 
the determination of their boundaries and the degree of universalization, the possibility of their 
generalization and typological characteristics, this direction may be of particular interest for the 
national science of state law.
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Введение
В условиях интенсивного правотворчества, 

развития не только комплексных отраслей 
права, но и межотраслевых образований, об-
условливающих нарастание неупорядоченно-
сти права, негативных тенденций в методоло-
гической сфере отечественного правоведения, 
особую значимость приобретает поиск новых 
возможностей системного обеспечения юри-
дической практики и, в итоге, удовлетворе-
ния потребностей многообразных субъектов 
права, выраженных в правовой форме. В тех 
условиях, когда, исходя из формальных пози-
ций, степень упорядоченности общественных 
отношений выступает основным критерием 
эффективности права, цель удовлетворения 

потребностей граждан, юридических лиц, 
муниципальных образований, государства 
незаслуженно приобретает второстепенное 
значение. Вместе с тем, работы, посвященные 
исследованию указанной проблематики, име-
ют лишь фрагментарный характер. Поэтому 
сегодня актуален поиск новых направлений 
развития правоведения, реального воплоще-
ния их в юридической практике.

Описание исследования
Сегодня система российского права состо-

ит из ведущей, базовых, специальных и ком-
плексных отраслей права. При этом они могут 
включать в себя подотрасли, а также включа-
ют институты, субинституты и нормы.
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В. Н. Синюков правомерно указывает на то, 
что в системе советского, затем российско-
го права традиционно принято различать 
несколько отраслей права: конституцион-
ное (государственное) право, гражданское 
право, административное право, уголовное 
право, гражданско-процессуальное право, 
уголовно- процессуальное право, аграрное 
право, земельное право, трудовое право, се-
мейное право, финансовое право, уголовно- 
исполнительное право и другие. При этом 
в настоящее время ряд отраслей переживают 
период уточнения и переосмысления предме-
тов своего регулирования, границ со смежны-
ми нормативными массивами [6, с. 399]. Таким 
образом, российское право обладает таким 
свойством как системность.

Следует согласиться с Д. А. Керимовым, 
определяющим системность права как объ-
ективное объединение (соединение) по со-
держательным признакам определенных 
правовых частей в структурно упорядочен-
ное целостное единство, обладающее отно-
сительной самостоятельностью, устойчиво-
стью и автономностью функционирования 
[1, с. 251]. Указанное Д. А. Керимовым объеди-
нение (соединение) правовых частей проис-
ходит в процессе систематизации права. Тра-
диционно систематизация отраслей права 
происходит в соответствии с предметом и ме-
тодом регулирования общественных отноше-
ний, являющимися основными критериями, 
позволяющими отграничить одну отрасль 
права от другой. Доктринальное значение та-
кой систематизации является устоявшимся 
и бесспорным.

Основываясь на том, что определяющей 
тенденцией формирования и развития систе-
мы российского права является диалекти-
ческое изменение сфер правового регулиро-
вания, Г. П. Курдюк обоснованно утверждает, 
что «обновление системного подхода к праву 
и определение его отраслей происходит в ус-
ловиях дифференциации и интеграции пра-
вового регулирования общественных отно-
шений, эволюционирования качественных 
характеристик отраслей права и под влия-
нием конституционных реформ» [3, с. 9]. При 
этом сам процесс систематизации права об-
ладает определенной динамикой и, в свою 
очередь, зависит от содержания многообраз-
ных правовых и иных социальных процессов.

Таким образом, будущий юрист, при необ-
ходимом уровне прилежания, в процессе при-
обретения знаний, умений, навыков юриспру-
денции получает устойчивые представления 
о системе права, ее прогнозируемой динами-
ке. Это позволяет, в процессе практической 

деятельности, избежать ошибок, связанных 
с использованием норм одной отрасли права 
вместо другой. По указанной выше причине 
прикладная ценность знаний о системе пра-
ва, особенно сегодня, в период интенсивного 
правотворчества, не очень велика.

Окружающая юриста действительность 
гораздо богаче. В процессе оказания юриди-
ческих услуг, направленных на удовлетво-
рение потребностей различных субъектов, 
нуждающихся в юридической оценке ситуа-
ции, каждому профессиональному юристу не-
избежно приходится использовать знания 
о различных отраслях права. Так, при обыч-
ной покупке жилого дома с земельным участ-
ком, приходится оперировать совокупностью 
норм различных отраслей права: гражданско-
го, административного, финансового, земель-
ного. При этом опосредующие поведенческий 
акт приобретателя жилого дома нормы мо-
гут быть объединены в определенную новую 
систему, не совпадающую с известной нам 
системой права. Такая система, состоящая 
из норм различных отраслей права, призвана 
определять содержание и последовательность 
юридически значимых действий, совокуп-
ность и содержание документации, необходи-
мой для оформления покупки, предполагает 
анализ данных о внешней среде, в том числе 
и о минимизации затрат, связанных с при-
обретением указанного имущества. Причем, 
критерием систематизации, ядром системы, 
будут выступать определенные потребности, 
а не деление на отрасли права.

Представляется, что вновь формирую-
щаяся система обладает необходимыми си-
стемными признаками: 1) обладает общей 
целостностью, т. к. ее элементами являют-
ся закрепленные в нормах права правила по-
ведения, направленные на реализацию кон-
кретной потребности, выраженной в виде 
субъективного права; 2) характеризуется 
внутренней делимостью, которая обуслов-
лена тем, что в границах отдельных отрас-
лей права можно сформировать внутриотрас-
левые подсистемы реализации потребности, 
которые будут охватывать только прави-
ла поведения, закрепленные в конкретной 
отрасли права. Подсистемы более низкого 
уровня могут существовать и внутри подот-
раслей, институтов, и, возможно, субинститу-
тов; 3) имеет связи, определяющие единство 
системы, при этом связи между элемента-
ми этой системы определяются характе-
ром, содержанием реализуемой потребности, 
и в данном случае речь не идет о связях меж-
ду нормами права как элементами системы 
права, а о связях, закрепленных в различных 
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отраслях права правил поведения, направлен-
ных на реализацию потребности, именно на-
правленность на реализацию конкретной по-
требности и определяет тесную взаимосвязь 
элементов системы; 4) обладает организа-
ционным единством, т. к. для формирования 
разрозненных правил поведения в единую 
систему необходимо определить структуру 
системы в виде упорядочения связей между 
правилами поведения, в результате чего по-
является организационное единство системы 
как результат ее упорядочения; 5) имеет ин-
тегративные качественные характеристики, 
так как обладает качеством, не свойствен-
ным ни одному из ее элементов в отдельно-
сти, причем на основе одноотраслевой модели 
поведения невозможно полностью реализо-
вать потребности, только объединение (ин-
теграция) правил поведения, закрепленных 
в различных отраслях права, придает системе 
новое качество —  направленность на наибо-
лее эффективную реализацию потребностей.

Обеспечить представление о таких раз-
личных системах, управление ими, своеобраз-
ное функционирование в целях удовлетво-
рения потребностей, возможно посредством 
правового моделирования. Е. Н. Салыгин, рас-
сматривая проблемы и перспективы модели-
рования в праве, обоснованно обращает вни-
мание на то, что к моделированию прибегают, 
когда оригинал является сложной системой 
или его непосредственное изучение невоз-
можно, модель облегчает задачу, воспроиз-
водя свойства оригинала, представляющие 
познавательный интерес, при том, что модель 
упрощает и схематизирует исходную реаль-
ность, абстрагируясь от части ее свойств, она 
должна отвечать как минимум двум требова-
ниям: 1) адекватность оригиналу (должна 
точно отражать его исследуемые свойства); 
2) универсальность (должна быть примени-
мой к анализу ряда однородных объектов) 
[5, с. 13–14].

Таким образом, можно вести речь о си-
стемно интегрированных моделях в право-
ведении (далее —  СИМП), которые призваны 
выражать представления о различных си-
стемах, обладающих правовым содержанием 
и охватывающих реализацию определенных 
потребностей. Учитывая то, что потребности 
могут разграничиваться как по субъектам: 
(граждане, юридические лица, муниципаль-
ные образования, государство), так и по объ-
ему и степени определенности, не исключено 
построение общей (надотраслевой), частных 
(внутриотраслевых), специальных (подотрас-
левых, институционных) системно интегри-
рованных моделей.

Значительный интерес разработка СИМП 
может представлять применительно к  науке 
конституционного права России. Консти-
туционное право является ведущей отрас-
лью системы права Российской Федерации, 
к существенным особенностям которой от-
носится регулирование общественных от-
ношений, складывающихся во всех сферах 
жизнедеятельности общества: политической, 
экономической, социальной, духовной и пр. 
[2, с. 17]. Несмотря на то, что Конституция Рос-
сийской Федерации1, являясь актом прямо-
го действия, непосредственно воздействует 
на общественные отношения, ее положения 
конкретизируются в текущем законодатель-
стве, относящемся к различным отраслям 
права. Бесспорным является вывод В. О. Лу-
чина о том, что конституционное воздействие 
обычно сопровождается, дополняется воз-
действием комплекса правовых норм, иногда 
относящихся к различным отраслям права 
[4, с. 79]. Наличие сложных взаимосвязей эле-
ментов такой системы является очевидным, 
что и определяет необходимость моделиро-
вания реализации правомерных интересов 
в этой комплексной сфере. При этом можно 
предположить, что после теоретической юри-
спруденции, вклад конституционно-правовой 
науки в разработку этой сферы может быть 
наиболее существенным. Особенно актуаль-
ной представляется разработка СИМП при-
менительно к реализации конституционных 
прав и свобод граждан.

Каковы предполагаемые границы та-
ких моделей? Теоретическая основа предла-
гаемого подхода заключается в выявлении 
закономерностей формирования моделей 
юридически значимого и направленного 
на реализацию правомерных потребностей 
поведения, на основе целевой системной ин-
теграции норм, относящихся к различным 
отраслям права и охватывающих не только 
собственно юридически значимые поведен-
ческие акты, но и данные о внешней среде, 
рисках, совокупности, а также содержании 
документации, обобщении и анализе судеб-
ной практики для определения перспектив 
удовлетворения потребностей в случаях воз-
никновения споров.

Думается, что развитие теории постро-
ений системно интегрированных моделей 

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обраще-
ния: 22.10.2021).
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в праве имеет широкую перспективу. В на-
стоящее время субъекты практической де-
ятельности, направленной на реализацию 
потребностей занимаются формированием 
различных моделей1, развивается направле-
ние роботов-юристов2. Сегодня сложились 
и другие объективные предпосылки для ста-
новления и развития теории системно ин-
тегрированных моделей в правоведении. 
К их числу можно отнести, прежде всего, раз-
витие методологии познания и науки, систем-
ных исследований, развитие учения об управ-
лении системами, оценке их качества, а также 
эффективности и оптимизации. К построению 
системно интегрированных моделей в право-
ведении вполне применимы учения о диффе-
ренциации и интеграции наук и процессов, 
синтезе научных знаний; взаимопроникно-
вении методов, переносе методов из одной 
области знаний в другую; об основных мето-
дологических особенностях системных ис-
следований; развитие справочных правовых 
систем, и иных программных средств, облег-
чающих исследование содержания больших 
массивов нормативных правовых актов, ма-
териалов правоприменительной практики, 
в том числе их взаимодействие, а также воз-
можную противоречивость.

Конечно, разработка СИМП требует про-
ведения соответствующих научных исследо-
ваний, и, прежде всего, в области познания, 
охватываемой теоретической юриспруден-
цией. В этом контексте весьма актуальными 
являются вопросы: 1) формирования обще-
теоретических представлений о таком моде-
лировании; 2) выявления закономерностей 
и способов системной интеграции моделей, на-
правленных на удовлетворение определенных 
потребностей; 3) определения границ и сте-
пени универсализации рассматриваемых мо-
делей, возможности их обобщения и типоло-
гических характеристик; 4) закономерностей 

1 См., например: Пакет документов для покупки 
квартиры // Секреты риэлтора : [сайт]. URL: https://
kvartira-bez-agenta.ru/poshagovaya-instrukciya/kvartira-
prodat-ili-kupit/pokupatel-kvartiry/vybor-rynka/vtorichka/
paket-dokumentov-dlya-pokupki-kvartiry/ (дата обраще-
ния: 24.10.2021); Услуги // МФЦ предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Алтайского края : 
[сайт]. URL: https://mfc22.ru/services/filter/situation-is-
otkrytie-svoego-dela/apply/ (дата обращения: 24.10.2021).

2 См., например: Робот-юрист: как сэкономить рабо-
чее время квалифицированных сотрудников? // СБЕР 
Про| Медиа : [сайт]. URL: https://sber.pro/publication/robot-
iurist-kak-sekonomit-rabochee-vremia-kvalifitsirovannykh-
sotrudnikov (дата обращения: 24.10.2021); Робот-юрист : 
[сайт]. URL: https://robot-urist.ru/ (дата обращения 
24.10.2021).

возникновения коллизий между различными 
моделями и способов их преодоления. Есте-
ственно, что указанный выше перечень во-
просов не претендует на исчерпывающую 
полноту. Однако их решение может позволить 
создать теоретическую основу для решения 
важных практических задач.

Практическое значение проведения соот-
ветствующих научных исследований состоит 
в обеспечении: 1) участия в развитии отече-
ственного рынка юридических услуг посред-
ством разработки и предложения заказчикам 
(гражданам, коммерческим и некоммерческим 
организациям, органам местного самоуправле-
ния, государственным органам государствен-
ной власти) адаптированных к их потреб-
ностям, выраженных в виде компьютерных 
программ и поддерживаемых в актуальном со-
стоянии системно интегрированных моделей 
юридически значимого поведения, направ-
ленного на удовлетворение правомерных ин-
тересов конкретных субъектов; 2) перехода 
от справочно-правовых к экспертно-правовым 
системам посредством разработки программ-
ных продуктов, имеющих экспертно-правовое 
содержание; 3) потребностей заинтересован-
ных лиц в консультационно- правовых и экс-
пертно-правовых услугах.

Однако этим практическое значение 
СИМП не исчерпывается. Представляется, что 
результаты проведения соответствующих 
теоретических исследований могут позво-
лить обеспечить разработку и преподавание 
для обучающихся юридического, экономиче-
ского, управленческого и, возможно, некото-
рых других направлений, учебных дисциплин 
«Правовая логистика», «Теория и практика 
построения системно интегрированных пра-
вовых моделей».

При разработке теории СИМП можно 
предположить и возникновение трудностей, 
к числу которых следует отнести отсутствие 
у юристов фундаментальной подготовки в об-
ласти системного анализа, невысокий уро-
вень знаний юристов о программном обес-
печении системных исследований, наличие 
у юристов лишь фрагментарных знаний эко-
номики, теории управления, невозможность 
применения юристами математических мето-
дов исследования права. Поэтому разработка 
теории СИМП может быть интересна класси-
ческим университетам, возможности кото-
рых позволяют наиболее эффективно обеспе-
чить интеграцию правовых, экономических, 
управленческих, математических, программ-
но —  информационных и других сфер науч-
ных исследований для становления и разви-
тия представленного направления.



17

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ПРАВА.ИСТОРИЯ ПРАВОПОРЯДКА 

Киреев В. В., Киреева Е. А.

Заключение
Сегодня методологическая ситуация, сло-

жившаяся в отечественном правоведении 
и, в частности, в теоретической юриспруден-
ции далека от идеальной. Одновременно су-
ществуют явно выраженная необходимость 
в совершенствовании прикладной роли оте-
чественной юриспруденции, проявляющаяся 
в практической деятельности юристов и дру-
гих субъектов, деятельность которых направ-
лена на удовлетворение многообразных по-
требностей, на основе юридически значимого 
поведения. Для решения этих взаимосвязан-
ных задач наиболее эффективным представля-
ется разработка как на уровне теоретической 
юриспруденции, так в исследованиях, посвя-
щенных отдельным отраслям права, теории 
системно интегрированных моделей в право-
ведении (СИМП). Разработка указанной теории, 

предполагающая конвергенцию научных зна-
ний, может позволить результативно моде-
лировать ситуации удовлетворения право-
мерных потребностей, охватывая не только 
последовательность юридически значимых 
действий, но и документационное их сопрово-
ждение, данные о внешней среде, рисках, судеб-
ных перспективах отстаивания права в случа-
ях возникновения судебных споров. При этом 
прикладное значение теории СИМП заключа-
ется в возможности расширения рынка юри-
дических услуг, совершенствовании экспертно- 
правовой деятельности. В сфере оказания 
образовательных услуг, подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, разработ-
ка теории СИМП может сформировать основу 
для преподавания новых дисциплин юриди-
ческого, экономического, управленческого 
и, возможно, некоторых других направлений.
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in law, respectively. The methodological basis of the study was a set of scientific methods such 
as: dialectical-materialistic method, methods of analysis and synthesis, inductive and deductive 
methods, methods of extrapolation and comparison, structural-functional and formal legal methods, 
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Введение
Ключевое назначение реализации право-

вых норм состоит в совершенствовании от-
дельных сфер жизни и деятельности общества 
и государства на основе положений Конститу-
ции Российской Федерации1 и иных норматив-
ных правовых актов в полном соответствии 
с ними, для чего используется совокупность 
различных способов правового отражения, 
образующих единый механизм реализации.

Думается, что формирование представле-
ний о подобном механизме следует осущест-
влять с опорой на существующие подходы 
к пониманию механизма правового регули-
рования, предложенные теоретико- правовой 
наукой.

Материалы и методы
В рамках настоящего исследования изуче-

нию подлежат положения теоретико-правовой 
науки, затрагивающие ключевые характери-
стики механизма правового регулирования, по-
зволяющие последнему выступать в качестве 
основы формирования отраслевых и специ-
альных регулятивных механизмов в праве. 
Методологической основой настоящего ис-
следования выступает комплекс методов, воз-
главляемый диалектико- материалистическим 
методом, посредством которого затрагиваемые 
явления рассматриваются в их взаимосвязи 
и взаимообусловленности. В процессе иссле-
дования были применены такие общенаучные 
методы, как анализ, синтез, индуктивный и де-
дуктивный методы, методы экстраполяции 

1 Конституция Российской Федерации : текст 
с изменениями, одобренными в ходе общероссий-
ского голосования 01 июля 2020 года [принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 года] // 
Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202007040001 (дата обращения: 30.07.2021).

и сравнения. К специальным методам прове-
денной работы может быть отнесен струк-
турно-функциональный метод. В числе част-
но-правовых методов применялись метод 
анализа различных литературных и норма-
тивных источников, формально-юридический 
метод и метод толкования права.

Результаты и обсуждение результатов
Юридическая литература предлагает сле-

дующие варианты определений понятия «ме-
ханизм правового регулирования»: взятая 
в единстве и взаимодействии система всех 
правовых средств (инструментов), с помощью 
которых осуществляется правовое регулиро-
вание [8, с. 421]; взятая в единстве система 
правовых средств, при помощи которой обе-
спечивается результативное правовое воздей-
ствие на общественные отношения [1]; взятая 
в единстве система правовых средств, с помо-
щью которых осуществляется комплексное 
регулятивное воздействие на общественные 
отношения с целью удовлетворения обще-
ственно полезных целей [5, с. 239]; система 
правовых средств, организованных наиболее 
последовательным образом в целях преодоле-
ния препятствий, стоящих на пути удовлетво-
рения интересов субъектов права [2]; система 
юридических средств, организованных наибо-
лее последовательным образом в целях упо-
рядочения общественных отношений, содей-
ствия удовлетворению интересов субъектов 
права [9, с. 607], система различных по своей 
природе и функциям юридических средств, 
позволяющих достигать целей правового ре-
гулирования [9, с. 608] и др.

Анализ приведенных трактовок позволяет 
говорить о том, что ключевыми элементами 
механизма правового регулирования высту-
пают его цель и средства, и представляется 
логичным, что именно данные звенья должны 
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быть положены в основу формирования от-
раслевых и специальных регулятивных ме-
ханизмов в праве.

В качестве примера отраслевого регуля-
тивного механизма, сформированного на ос-
нове механизма правового регулирования, 
в контексте настоящего исследования изуче-
нию подлежит механизм конституционного 
регулирования и его теоретические основы. 
Примером специального регулятивного ме-
ханизма, сформированного на основе двух 
упомянутых выше механизмов, выступит ме-
ханизм реализации конституционных ценно-
стей в государственных программах Россий-
ской Федерации [7].

Конституционное регулирование пред-
ставляет собой «целенаправленное воз-
действие государства при помощи особого 
универсального конституционного инстру-
ментария в виде средств (способов, приемов) 
воздействия на общественные отношения 
с целью их упорядочения и развития» [3, с. 26]. 
Очевидно, что конституционному регулиро-
ванию присуще определенное своеобразие, 
находящее свое выражение в признаках рас-
сматриваемого регулирования.

Для целей данного исследования наи-
больший интерес представляет ряд следую-
щих признаков конституционного регулиро-
вания [3, с. 23, 26, 28, 29].

1. Особая политико-юридическая значи-
мость, придающая определенную специфи-
ку характеру воздействия на общественные 
отношения. Понимание сущности конститу-
ционного регулирования во многом зависит 
от политического, социального, экономиче-
ского, идеологического содержания консти-
туционно-правовых норм, в том числе и норм, 
закрепляющих конституционные ценности, 
в конкретный исторический период. Представ-
ляется, что подобная политико-юридическая 
значимость свойственна и государственным 
программам Российской Федерации как актам 
стратегического планирования развития Рос-
сийского государства.

2. Преобладание в рамках конститу-
ционного регулирования прямого воздей-
ствия, связанного с установлением баланса 
отношений в политической, экономической, 
духовно- нравственной сферах. При прямом 
воздействии конституционно-правовых норм 
на основополагающие общественные отноше-
ния закрепляются и защищаются фундамен-
тальные незыблемые системообразующие по-
ложения и идеи, что может быть реализовано 
путем отражения конституционных ценно-
стей в содержании государственных программ 
Российской Федерации в качестве их основы.

3. Единство и взаимодействие целей 
конституционного регулирования, обуслов-
ленные его назначением как юридического 
инструмента государства, направленного 
на упорядочение широкого круга одновремен-
но существующих общественных отношений. 
Думается, что такого рода взаимосвязь меж-
ду целями государственных программ и кон-
ституционными ценностями, положенными 
в их основу, является одним из важнейших 
аспектов эффективности механизма реали-
зации конституционных ценностей в содер-
жании государственных программ.

4. Наличие особого механизма конститу-
ционного регулирования, посредством кото-
рого реализуется его практическая состав-
ляющая. За счет функционирования данного 
механизма обеспечивается действенность 
конституционно-правовых норм. Механизм 
конституционного регулирования предпо-
лагает наличие конкретных стадий, целей, 
средств, способов и приемов регулирования 
общественных отношений. Указанные состав-
ляющие могут быть успешно восприняты при 
формировании представлений о механизме 
реализации конституционных ценностей в го-
сударственных программах, который в опре-
деленном аспекте также способствует вопло-
щению в жизнь конституционно-правовых 
норм, имеющих аксиологическое содержание.

В конституционно-правовой науке сло-
жилось два основных подхода к изучению 
элементов механизма конституционного ре-
гулирования. Первый подход предполагает 
рассмотрение элементов конституционного 
регулирования как составных частей единого 
процесса, которому свойственна протяжен-
ность во времени. Иными словами, согласно 
данному подходу, конституционное регули-
рование —  это процесс, образуемый за счет 
последовательно сменяющих друг друга 
во времени и пространстве конституцион-
ных средств, определяющих сущность регу-
лирования. При таком подходе первичным 
элементом механизма конституционного 
регулирования выступает средство как ин-
струментальное образование правовой дей-
ствительности, целью которого является 
достижение результативности конституцион-
ного регулирования. Таким образом, предста-
вители рассматриваемого подхода понимают 
механизм конституционного регулирования 
как систему конституционных средств, ис-
пользуемых для осуществления конститу-
ционного регулирования [4, с. 150].

С позиций представителей второго под-
хода, элементы механизма конституцион-
ного регулирования следует рассматривать 
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как звенья целостного процесса, приводя-
щие его в действие и осуществляющие воз-
действие на общественные отношения. При 
этом в рамках данного подхода отмечается, 
что общим для отдельно взятых звеньев яв-
ляется их функциональная способность ра-
ботать в единстве с другими звеньями с це-
лью решения основополагающих целей и задач 
конституционного регулирования. В качестве 
критерия выделения элементов механизма 
конституционного регулирования предлага-
ется использовать стадии правового регулиро-
вания: формирование юридических норм, воз-
никновение прав и обязанностей, реализация 
прав и обязанностей, применение права. Исхо-
дя из перечисленных стадий, можно выделить 
такие элементы механизма конституционного 
регулирования, как: нормативная основа, пра-
воотношения и акты реализации субъектив-
ных прав и обязанностей [4, с. 150–151].

Думается, что при разработке теорети-
ческих основ механизма реализации консти-
туционных ценностей в содержании государ-
ственных программ Российской Федерации 
во внимание следует принимать положения 
обоих из освещенных подходов, рассматривая 
указанный механизм, в частности, и с позиций 
динамики, и с позиций статики.

Выводы
Таким образом, положения теорети-

ко-правовой науки, выработанные относи-
тельно механизма правового регулирования, 
могут выступать теоретической основой для 
формирования в праве отраслевых регуля-
тивных механизмов (например, механизма 
конституционного регулирования) и специ-
альных регулятивных механизмов (напри-
мер, механизма реализации конституционных 
ценностей в содержании государственных 
программ Российской Федерации). Так, ис-
ходя из изложенного, в наиболее общем виде 
последний из названных механизмов может 
быть определен как система элементов, эта-
пов, средств и целей отражения конституци-
онных ценностей в государственных програм-
мах Российской Федерации, организованных 

наиболее рациональным образом для эффек-
тивной реализации государственной полити-
ки России с учетом и во исполнение аксиоло-
гических конституционно-правовых норм.

Рассматриваемый механизм позволяет 
обеспечить комплексную реализацию всей 
системы конституционных ценностей в го-
сударственных программных направлени-
ях России; продемонстрировать реальное 
практическое значение конституционных 
ценностей для реализации эффективной го-
сударственной политики; отразить дина-
мику развития системы конституционных 
ценностей в содержании государственных 
программ; выявить специфические аспекты 
и регулятивные возможности конституцион-
ных ценностей во взаимосвязи с реальными 
политическими процессами.

Заключение
Подводя итоги настоящего исследова-

ния, необходимо подчеркнуть, что механизм 
реализации конституционных ценностей 
в государственных программах, равно как 
и механизмы правового регулирования и кон-
ституционного регулирования, представляет 
собой некую идеальную, искусственно сфор-
мированную модель, созданную в результате 
упрощения процесса реализации, осущест-
вляемого за счет освобождения от второсте-
пенных составляющих. Следовательно, вы-
деление в рамках исследуемого механизма 
конкретных элементов и стадий теоретиче-
ски возможно, но преимущественно посред-
ством обобщения влияния конституционных 
ценностей на содержание государственных 
программ Российской Федерации. Сказанное 
стоит учитывать при дальнейшей характери-
стике составных элементов механизма реали-
зации конституционных ценностей в государ-
ственных программах, к которым, в частности 
относятся: цель, средства, этапы и др. В ос-
нову указанной характеристики в качестве 
научного аппарата следует включать труды 
представителей правовой науки, посвящен-
ные механизмам правового и конституцион-
ного регулирования.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию общих вопросов применения сравнительно- 
правового метода. По мнению автора грамотное и уместное использование этого метода 
в юридической науке свидетельствует о качестве научного исследования, способно стать 
своеобразным индикатором зрелости и системности взглядов автора на ту или иную пра-
вовую проблему.

По мнению автора сравнительно-правовой метод не может считаться специальным мето-
дом науки Сравнительного правоведения. Возможность его использования всей системой 
юридических наук позволяют говорить о его более значимом, общеюридическом характере.

Сравнительно-правовой метод не предполагает унифицированной матрицы применения. 
Тем не менее, по мнению автора, можно назвать основные правила, которые должны учиты-
ваться в сравнительно-правовых исследованиях (определение общего, частного и единичного; 
наличие прямой связи, однопорядковость правовых явлений; учет условий формирования 
и развития сравниваемых правовых элементов и др.).

В статье дан анализ основным способам (видам) сравнительно-правового исследования 
по критериям: отношение к историческому прошлому; территория; общественная фор-
мация; уровень, виды и формы сравнения; предмет сравнения. Показано, что все способы 
сравнительно-правовых исследований взаимодействуют, применяются в совокупности.

В конце статьи автор формулирует основные выводы проведенного исследования, подчерки-
вает значимость применения сравнительно-правового метода в юридических научных работах.
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Abstract. The article is devoted to the study of general issues of the application of the comparative 
legal method. According to the author competent and appropriate using of this method in legal 
science indicates the quality of research. This can become a kind of indicator of the maturity and 
consistency of the author’s views on a particular legal problem.

The comparative legal method does not imply a unified application matrix. Nevertheless, the author 
believes that it is possible to name the basic rules that should be taken into account in comparative 
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legal studies (definition of the general, particular and individual; the presence of a direct connection, 
the same order of legal phenomena; taking into account the conditions for the formation and 
development of compared legal elements, etc.).

The analysis is given to the main methods (types) of comparative legal research according to the 
following criteria: attitude to the historical past; territory; social formation; level, types and forms 
of comparison; subject of comparison. The author shows that all methods of comparative legal 
research interact and are applied in combination.

The author formulates the main conclusions of the study and emphasizes the importance of using 
the comparative legal method in legal scientific works at the end of the article.

Keywords: methodology, comparison, comparative legal method, functional comparison, normative 
comparison, diachronic and synchronous comparison

For citation: Chernyadeva N. A. General Issues of Application of the Comparative Method in 
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Глубокое понимание собственной системы 
права доступно лишь тем юристам, которые ис-
пользуют метод сравнительного правоведения как 
эффективное средство правотворчества, с помощью 
 которого можно совершенствовать правопорядок.

К.-Г. Эберт [9, с. 71]

Введение
В последнее время вопросы методоло-

гии стали все более значимыми в юридиче-
ских исследованиях. Можно сказать, что они 
приобрели свойство отражать качество на-
учного исследования, своеобразного инди-
катора зрелости и системности взгляда ав-
тора на ту или иную проблему. По мнению 
профессора Е. Г. Комиссаровой методологи-
ческая культура превращается в неотъем-
лемый элемент правовой культуры исследо-
вателя [5, с. 94].

Сравнительно-правовой анализ способен 
дать ответы на актуальные вопросы о необхо-
димых изменениях в российском праве, о месте 
отечественного права на современной юриди-
ческой карте, о тенденциях развития права. 
Все это может стать новым словом в юриди-
ческой науке, показателем научной новизны 
проведенной работы. По словам М. Ван Хука 
«…сравнение внутреннего права с тем, как эта 
же область регулируется в других странах, 
стало почти обязательным в доктринально- 
правовых исследованиях» [15, с. 1]. При этом 
следует помнить, что сам по себе проведен-
ный сравнительно-правовой анализ, без новых 
для юридической науки выводов, желатель-
но имеющих прикладное значение, не мо-
жет отражать научную новизну. Требуется 
адаптировать полученные выводы и показать 
возможные решения актуальных проблем оте-
чественного права.

Материалы и методы
Исследование базируется на доктри-

нальных разработках, посвященных право-
вой методологии, принадлежащих автори-
тетным ученым-компаративистам (Р. Давид, 
К.-Г. Эберт, Э. Рабель, Х. Гаттеридж, К. Цвайгерт, 
Х. Кётц, А. Х. Саидов, Ю. А. Тихомиров и др.). 
Как эмпирический материал, служащий ос-
новой для анализа, формулирования выводов 
и практического подтверждения теоретиче-
ских умозаключений используются правовые 
нормы, регулирующие определенные вариан-
ты общественных отношений в различных 
правовых системах. Для проведения исследо-
вания применялись методы анализа, синте-
за, обобщения, классификации, сравнитель-
но-правовой метод.

Теория 
сравнительно-правового метода
В настоящей статье будем исходить 

из следующего определения методологии: 
это система методов, принципов научной дея-
тельности, служащих средствами для пости-
жения объекта научного знания.

Методологию науки также принято опре-
делять как учение о методе, под которым мы 
будем понимать конкретный прием или спо-
соб научного познания.

Как известно, теория научного познания 
включает многоуровневую систему методов. 
Общий уровень включает философские методы 
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(диалектический, феноменологический, гер-
меневтический и др.), общенаучный методы 
(системный, структурно- функциональный, 
вероятностный и др.), общелогические мето-
ды (анализ и синтез, индукция и дедукция, 
аналогия и др.). На другом методологическом 
уровне, особенном, расположены методы, ха-
рактерные для отдельных областей знаний. 
В нашем случае —  общеправовые методы. Еди-
ничный уровень предполагает методы отдель-
ных юридических наук и отраслей.

Каждый уровень выполняет самостоя-
тельные методологические задачи. Соответ-
ственно, каждый уровень, при сохранении 
относительной автономии каждого из них, 
дополняет друг друга: при проведении отрас-
левых исследований разумно использование 
не только специальных правовых методов, 
но и философских, общенаучных и т. д.

Возникает вопрос: какое место в общей 
методологической системе занимает сравни-
тельно-правовой метод?

Сравнительно-правовые исследования 
стали неотъемлемой частью современной 
юридической науки.

Глобализационные процессы, предпола-
гающие формирование единого пространства, 
в том числе и в правовой сфере, общеправо-
вая тенденция гармонизации национальных 
законодательств обусловили повышенный 
интерес к ним. По словам Р. Давида «Обраще-
ние законодателя к помощи сравнительного 
права может только расширяться в наше время, 
когда от права не только ждут обеспечения ста-
бильности правопорядка, а хотят посредством 
новых законов более или менее радикально 
преобразовать общество» [8, с. 5].

В его основе лежит один из наиболее рас-
пространенных эмпирических методов позна-
ния —  сравнение, в результате которого уста-
навливается общее и особенное в нескольких 
объектах сравнения; выявляются их одина-
ковые и различные признаки. Э. Рабель ука-
зывал, что сравнительная характеристика 
институтов права позволяет познавать вну-
тренние отношения между правопорядками, 
«всю совокупность того, что в них есть обще-
го и различного» [13, с. 186].

Научное сравнение не может носить про-
извольный характер. Это означает, что любое 
сравнение должно:

— основываться на объективных критери-
ях (другими словами исследователь должен 
иметь определенную систему координат, в рам-
ках которой будет осуществляться сравнение);

— осуществляться по наиболее значимым, 
конституирующим для сравниваемых явле-
ний, признакам.

Применение сравнительно-правового ме-
тода не является прерогативной лишь науки 
Сравнительного правоведения. С уверенно-
стью можно сказать, что исследование общих 
и специфичных черт правовых явлений рас-
пространены во всех юридических науках. 
Сравнение с другими правовыми системами 
является одним из механизмов совершенство-
вания национального закона. А в государ-
ствах английского общего права и в междуна-
родном праве —  еще и правоприменительной 
практики. Это обстоятельство ставит под со-
мнение классификационное место сравни-
тельно-правового метода в системе юриди-
ческой методологии. Можно ли его отнести 
к специальным, характерным лишь для науки 
Сравнительного правоведения? Или же его 
особенности позволяют говорить о его бо-
лее значимом, общеюридическом характере? 
Этот вопрос вызывает дискуссии на протя-
жении последних 150 лет. Сторонники отож-
дествления науки Сравнительного правове-
дения и сравнительно-правового метода этот 
вопрос решают однозначно, называя Сравни-
тельное правоведение —  методом на служ-
бе у юридической науки [10, с. 208; 16, с. 48]. 
С другой стороны —  сторонники существо-
вания науки Сравнительного правоведения, 
не придя к общему консенсусу, называют ее 
метод частнонаучным [6, c. 26, 39, 43], обще-
правовым [1, c. 13–14; 3, c. 23–25] и даже уни-
версальным [2, с. 37].

Думается, что ограничение применения 
сравнительно-правового метода рамками 
Сравнительного правоведения не обоснова-
но. Исследование общих и особенных черт 
правового явления в различных страновых 
вариантах украшает любое отраслевое ис-
следование и позволяет сделать более моти-
вированными научные выводы, предложить 
жизнеспособные новеллы в отечественное 
законодательство.

Сравнение —  это творческий процесс, ко-
торый почти не поддается формализации 
и предполагает различные варианты правовых 
решений конкретных проблем. Сравнительно- 
правовая гибкость —  это условие для поис-
ка приемлемых критериев, которые позво-
лят объединить близкие правовые элементы 
из разных правопорядков в целях сравнения.

Представляется здесь уместным привести 
цитату немецких компаративистов К. Цвай-
герта и Х. Кётца: «…сравнительный анализ да-
ет разнообразие решений. Удивление, порож-
даемое этим разнообразием, —  первый стимул 
для сравнительно-правового исследования. 
Однако составление перечня сходств и разли-
чий мало что дает… Было бы [слишком просто], 
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если бы в каждом из рассматриваемых право-
порядков можно было отыскать четкое и оче-
видное решение исследуемой проблемы. Но, 
как показывают наши примеры, в большинстве 
случаев все гораздо сложнее и всегда всплы-
вают проблемы, достойные сравнительно- 
правового исследования. Суть сравнения 
заключается в том, чтобы взглянуть на раз-
личные решения под новым углом зрения, 
который позволял бы выявить прежде все-
го их общность… При сравнении же каждое 
изучаемое решение… будет рассматриваться 
и оцениваться во взаимосвязи со всеми осталь-
ными, а не с точки зрения его собственного 
правопорядка. Эта новая точка зрения и ха-
рактеризует сравнение в подлинном смысле 
этого слова» [16, с. 68].

Многовариантность процесса и результа-
тов сравнения дает основания сформулировать 
лишь наиболее общие правила, которые требу-
ется соблюдать при проведении сравнительно- 
правового анализа. Назовем их.

1. Задачей сравнительно-правового ис-
следования является определение обще-
го, частного и единичного в сравниваемых 
явлениях.

2. Между объектами сравнения должна 
наблюдаться прямая связь. Это значит, что 
между ними существуют общие черты/при-
знаки; они принадлежат к одному роду или 
виду явлений; у них есть сходные структура, 
функции, цели и задачи.

3. Сравнению подлежат однопорядковые 
правовые явления: то есть такие, которые име-
ют сопоставимые формы и расположены на со-
поставимых уровнях правовой системы.

4. Необходимо учитывать исторические, 
политические, культурные, религиозные, 
социально-экономические условия формиро-
вания и развития сравниваемых правовых 
элементов.

5. Сравнительное исследование подразу-
мевает анализ не только статичного, но и эво-
люционного состояния правовых элементов.

6. Задачей сравнительно-правового ис-
следования является поиск корректного взаи-
модействия сравниваемых правовых элементов 
различных правопорядков, но не их механиче-
ское заимствование.

7. Наконец, последним, но, безусловно, 
не менее важным, назовем отношение к раз-
личным правопорядкам как равноправным, 
требующим равного уважения и паритета.

Основные виды сравнительно- 
правовых исследований
Сравнительно-правовой метод не пред-

полагает единых общеобязательных правил 

применения. В зависимости от контекста, це-
ли и задач исследования возможен выбор кон-
кретных сравнительно-правовых способов. 
Этот выбор должен носить обусловленный 
характер: обязательно должны учитывать-
ся сопутствующие для правовых факторы 
(историко- культурная среда, экономическая 
обстановка, общецивилизационные, полити-
ческие, и т. п. моменты).

Еще одним важным фактором, который 
подлежит обязательному учету, является го-
товность отечественной правовой системы 
к восприятию нового правового элемента, 
другими словами —  наличие условий и пред-
посылок для его имплементации в уже суще-
ствующие правовые механизмы и корректное 
взаимодействие с уже существующими 
механизмами.

Например, в 1992 г в России приняли закон 
«О товарных биржах и биржевой торговле»1, 
но при этом законодатели не предусмотрели 
создание необходимых социально-экономи-
ческих условий для их деятельности, анало-
гичные тем, которые уже столетия обеспе-
чивают функционирование товарных бирж 
за рубежом [7, с. 82].

Рассмотрим основные виды сравнитель-
но-правовых исследований.

1. По отношению к историческому про-
шлому выделяют диахронное (историческое) 
и синхронное сравнение.

Предметом сравнения в диахронном срав-
нении являются правовые системы и их ком-
поненты различных исторических периодов, 
а в синхронном —  правовые системы и их ком-
поненты одного исторического этапа.

К. Цвайгерт и Х. Кётц видят в историче-
ском (диахронном) сравнительном правове-
дении «неслыханную побудительную силу 
для реконструкции разрушенных традиций 
когда-то существовавших прав» [16, с. 13]. 
По их мнению исследование исторических 
особенностей права позволяет найти причину 
их общих черт ( единое происхождение, рецеп-
ция, параллельное развитие). Каждый из ва-
риантов дает свое объективное основание для 
моделирования эффективного механизма за-
имствования элементов зарубежного права.

Задачей применения такого вида сравни-
тельно-правового исследования считается 
поиск общих законов и факторов развития, 
причин расхождений, выявление лучших ва-
риантов реформирования.

2. По отношению к территории сравнения 
выделяют внутреннее и внешнее сравнение. 

1 Российская газета. 1992. 6 мая (утратил силу 
с 1 ян варя 2014 г.).
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Внутреннее сравнение используется для сопо-
ставления правовых компонентов субъектов 
федераций в федеративных государствах; для 
исследования истории становления и разви-
тия правового явления внутри национально- 
правовой системы. Кроме того, внутренне 
сравнение можно применять и для изучения 
права унитарного государства —  в случае из-
учения общего и особенного в праве, созда-
ваемом на местном (муниципальном) уровне.

Внешнее сравнение может быть регио-
нальным (осуществляемым в рамках одного 
региона, например, европейского, ближнево-
сточного и т. п.) и универсальным (в случае 
если задействована вся правовая ойкумена).

Предметом сравнения при выборе такого 
способа сравнения может стать любое право-
вое явление. Однако исследователю особенно 
тщательно требуется соблюдать правило соот-
носимости объектов. Вполне возможна ситуа-
ция, при которой внешне однородные объекты 
обладают различным внутренним содержа-
нием. Например, трудовой договор в романо- 
германском мире представляет собой инсти-
тут трудового права, а в США —  он является 
разновидностью гражданско-правового дого-
вора, подчиняется общим правилам предпри-
нимательского права (business law).

3. По формационному критерию выделя-
ют внутритиповое и межтиповое сравнение. 
Формационный критерий выработан в диа-
лектическом материализме. Максимально пол-
но теория формации, которая представляет 
собой господствующий способ производства и со-
ответствующий ему тип экономических произ-
водственных отношений, разработана в рамках 
науки диалектического материализма. При-
нято выделять пять основных общественно- 
экономических формаций: первобытнооб-
щинную, рабовладельческую, феодальную, 
капиталистическую, коммунистическую. Вну-
тритиповое и межтиповое сравнение позволяет 
установить особенности социально-экономи-
ческой основы национальных правовых систем 
и влияние социально- экономических факторов 
на развитие права.

4. По уровню, видам и формам сравнения 
выделяют макросравнение и микросравнение. 
Макросравнение —  это вид исследования, 
проводимый на глобальном, универсальном 
уровне. Оно предполагает интегрированное 
исследование в мировом масштабе, имеет ре-
презентативный характер и ориентирова-
но на максимально общее сравнение круп-
ных правовых комплексов: правовых семей, 
правовых систем, отдельных отраслей права. 
С его помощью исследуются общие вопросы 
развития права, законодательной техники, 

стилей кодификации и методов толкования 
права, особенности отраслей и институтов 
права и правоприменения. Макросравнение 
направлено прежде всего на решение обще-
теоретических правовых задач.

Микросравнение —  это вид исследования, 
на котором проводится анализ отдельных 
правовых институтов, конкретных правовых 
проблем, конфликтов правовых интересов, 
юридических конструкций и понятий. Этот 
уровень направлен прежде всего на решение 
прикладных, практических задач отраслево-
го характера.

Выделение двух уровней в сравнительно- 
правовом методе можно назвать последстви-
ем известной методологической проблемы 
Сравнительного правоведения (что оно: нау-
ка или метод?). Макроуровень применим для 
установления характерных черт правовых си-
стем и семей. Такие исследования безусловно 
проводятся в рамках науки Сравнительного 
правоведения. Микроуровень —  это иссле-
дование с использованием сравнительно- 
правового метода в юридических науках. 
Результаты таких исследований почти всег-
да имеют значения лишь для определенной 
отрасли права и/или юридической науки, 
но не характеризуют специфики правовой 
системы, тем более, правовой семьи, в целом.

Следовательно, можно сделать вывод, что 
микросравнение, являясь вариантом срав-
нительно-правового метода, не ориентиро-
ван на решение задач науки Сравнительного 
правоведения, выходит за пределы методо-
логии этой науки.

Отраслевые сравнительно-правовые ис-
следования, как уже говорилось выше, яв-
ляются эффективным средством совершен-
ствования национального законодательства 
и создания доктринальной основы для гар-
монизации и унификации различных нацио-
нально-правовых явлений. Проведение таких 
исследований требует учета тонкого момен-
та: с одной стороны необходимо отказаться 
от критиканского подхода к зарубежным пра-
вовым явлениям, учитывать общий уровень 
развития права другого государства, его ци-
вилизационную специфику; а с другой сто-
роны не следует поддаваться соблазну уйти 
в иную крайность —  безусловного научного 
доверия к иностранному правовому элемен-
ту и пытаться предложить его полную им-
плементацию, чтобы «у нас стало как у них». 
Заимствование чужого права имеет смысл 
лишь в том случае, если в отечественном пра-
ве, социально-экономической и политической 
сферах имеются предпосылки для внедре-
ния нового элемента, отсутствует почва для 
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правового конфликта с уже существующи-
ми правовыми механизмами и институтами.

5. Наконец, наиболее значимой представ-
ляется классификация видов сравнительно- 
правовых исс ледований по предмет у 
сравнения. Выделяют нормативное (формально- 
юридическое, догматическое) сравнение 
и функциональное (проблемно-правовое) срав-
нение. Дадим характеристику каждому виду.

Нормативное (догматическое) сравне-
ние стало первым научным способом прове-
дения сравнительно-правовых исследований. 
Наибольшее распространение оно получило 
в XIX веке во времена господства юридическо-
го позитивизма. Концепция юридического по-
зитивизма основывается на идее, что правом 
должны считаться только те предписания, ко-
торые создаются государством и исполнение 
которых обеспечивается государством. Появ-
ление этой правовой теории стало, во мно-
гом, реакцией на концепцию естественного 
права, согласно которой любому индивиду, 
в силу его принадлежности человеческому 
роду, по факту рождения, принадлежат не-
отъемлемые права(такие как право на жизнь, 
неприкосновенность личности, свобода сло-
ва и мысли, право на собственность и др.). 
Естественное право не предполагало обяза-
тельное закрепление всего комплекса есте-
ственных прав в законодательстве. Это со-
здавало почву для юридических конфликтов, 
социально- правового неравенства. Развитие 
национально-правовых систем в условиях ка-
питалистического производства требовало 
формирование понятных правил регулиро-
вания общественных отношений, фиксиро-
ванных гарантий безопасности личности для 
субъектов правоотношений. Поэтому появле-
ние юридического позитивизма можно рас-
сматривать как прогрессивный шаг.

Нормативное сравнение основывается 
на следующем: дефинитивный аппарат, пра-
вовые институты одной правовой системы 
используются для изучения другой правовой 
системы. Презюмируется, что они, несмотря 
на принадлежность к разным правовым си-
стемам, являются идентичными, иначе говоря, 
имеют адекватный правовой смысл.

Сложности применения нормативно-
го сравнения возникли уже при сопостав-
лении правовых систем романо-германской 
и англо-саксонской правовых семей.

Так, выяснилось, что формально иден-
тичные правовые явления в разных пра-
вовых системах могут иметь разное содер-
жание. К примеру, понятие субъективного 
права собственности в романо-германском 
варианте раскрывается через правомочия 

собственника (владение, пользование, рас-
поряжение), а в общем праве (common law) 
этот термин применяется к, по меньшей ме-
ре, одиннадцати самостоятельным правовым 
режимам [11, с. 107–147].

Другая выявленная проблема касается 
корректной работы правовых институтов 
и правовых механизмов в правовой систе-
ме-реципиенте. Нередко встречаются слу-
чаи, когда заимствованные элементы не спо-
собны реализовывать функции, для которых 
они создавались в родной правовой систе-
ме. Примером может служить в России: суд 
присяжных, попытки искусственно внедрить 
в систему местного самоуправления принцип 
разделения властей, не прижившийся инсти-
тут траста (доверительной собственности).

Назовем еще одну проблему нормативно-
го сравнения. В разных правовых системах 
одни и те же общественные отношения мо-
гут регулироваться различными отраслями 
права и, даже, неправовыми средствами (ины-
ми социальными нормами). В такой ситуации 
нормативное сравнение не может считаться 
корректным с научной точки зрения.

Приведем примеры.
Во Франции и ФРГ отсутствует поня-

тие «административное правонарушение» 
в известном отечественному юристу смыс-
ле. Во Франции оно считается «квазиуголов-
ным» правонарушением, а в ФРГ оно относит-
ся к уголовному праву.

Известно, что в государствах мира исла-
ма вопросы заключения и расторжения брака 
регулируются прежде всего религиозными 
нормами, которые представляют самостоя-
тельную группу социальных норм. Но и в Ев-
ропе еще в недавнем прошлом признавался 
брак, заключенный по религиозной процеду-
ре. В Италии —  стране с устойчивыми католи-
ческими традициями, до 1975 г. признавался 
законным брак, заключенный по канониче-
скому обряду. Причем, итальянский светский 
брак по своим формальным признакам был 
максимально приближен к каноническому 
и не допускал возможности развода вплоть 
до 1975 г. [4, с. 14–17].

Недостатки нормативного сравнения 
обусловили постепенную потерю его попу-
лярности в научной среде. В настоящее вре-
мя он практически не применяется. На смену 
ему пришел функциональный метод или, как 
его называет М. Ван Хук, «методологический 
скептицизм» [15, с. 23].

Наиболее полно функциональный метод 
был разработан немецкой компаративист-
ской школой. Его основоположником счита-
ется М. Соломон. По мнению К. Цвайгерта этот 
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метод имеет решающее значение для изуче-
ния любого правопорядка, являющегося пред-
метом сравнительно-правового исследования: 
«Различные правовые системы сравнимы лишь 
в той мере, в какой они решают данную про-
блему, удовлетворяя потребность в адекват-
ном правовом регулировании. Другими слова-
ми, только функциональная однозначность, 
то есть выполнение одной и той же задачи ин-
ститутами разных стран, делает возможным 
и целесообразным их сравнение» [16, с. 68].

Смысл функционального сравнения заклю-
чается в том, что исследователь выдвигает со-
циальную проблему и анализирует правовые 
способы ее решения в разных правовых систе-
мах. При этом правовые нормы и институты 
считаются сравнимыми, даже если они разли-
чаются по уровню, формам, иным параметрам, 
если они решают одну проблему.

Предпосылкой для проведения функцио-
нального сравнения является сравнимость со-
циальных условий и проблем в государствах. 
При адекватности имеющихся правовых про-
блем можно прогнозировать и адекватность 
правовых механизмов их разрешения.

Таким образом, при использовании это-
го вида сравнительного исследования ана-
лизу подлежат не сами правовые нормы, 
а их регулятивное воздействие на конкрет-
ные жизненные ситуации. Традиция изу-
чения «живого права» сформировалась еще 
в начале ХХ века (социологическая школа пра-
ва). Из отечественных представителей дан-
ного направления вспомним С. А. Муромцева, 
Г. Ф. Шешеневича. В современном многообраз-
ном мире, стремящимся к гармонизации, в том 
числе и в правовой сфере, это направление ста-
новится особенно востребованным и позво-
ляет предложить жизнеспособные решения 
сложных юридических проблем.

Несмотря на все преимущества функцио-
нального сравнения, этот метод не может счи-
таться беспроблемным.

Во-первых, этот вид исследования пред-
полагает широкий кругозор исследователя, 

достаточно свободное ориентирование в уз-
ких аспектах позитивного права, правотвор-
чества и правоприменения нескольких пра-
вовых систем.

Во-вторых, до настоящего времени пока 
не разработан алгоритм функционального срав-
нения. Пока исследователи преимущественно 
прибегают к «органолептическому» (или инту-
итивному) способу определения существенных 
черт этого способа сравнения [12, с. 342].

Из-за этого у исследователя может воз-
никнуть опасность переоценить потенциал 
функционального сравнения, или наоборот, 
недооценить свои силы при выборе именно 
этого способа сравнения.

Заключение. Выводы
Подводя итоги отметим, что сравнитель-

но-правовой метод имеет широкую базу при-
менения в различных юридических науках.

Его использование требует аккуратно-
сти, учета определенных правил. В частности: 
определение общего, частного и единичного 
в сравниваемых явлениях, наличие прямой 
связи между сравниваемыми объектами, одно-
порядковость сравниваемых явлений, учет ус-
ловий формирования и развития сравнивае-
мых правовых элементов, задачей сравнения 
должен стать поиск корректного взаимодей-
ствия сравниваемых правовых элементов, ува-
жение к различным правопорядкам.

В настоящей статье дан анализ лишь пя-
ти основным классификационным подходам 
к сравнительно-правовому исследованию. 
Методология Сравнительного правоведения 
предлагает значительно более выразитель-
ную линию методов: сравнительной анало-
гии, структурного анализа, целевое сравнение 
и другие [14, с. 128]. Все способы сравнитель-
но-правовых исследований взаимодейству-
ют, применяются в совокупности. Например, 
функциональное сравнение эффективно ис-
пользовать при проведении микросравнений, 
а историческое сравнение хорошо сочетается 
с формационным и территориальным.
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Аннотация. В статье анализируются изменения в административном законодательстве, 
произошедшие с возникновением ситуации, вызванной распространением новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации. Анализируется 
правоприменительная практика, сложившаяся в отношении несовершеннолетних в случае 
совершения ими административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.6.1 КоАП РФ 
на примере Тюменской области. Дается характеристика состава правонарушения в срав-
нении со ст. 6.3 КоАП РФ. Автором указывается, что при решении вопроса о привлечении 
к административной ответственности за нарушение несовершеннолетними детьми Правил 
поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, важным является решение 
вопроса о возрасте, с которого возникает обязанность по соблюдению масочного режима. 
Особенно важен ответ на данный вопрос при привлечении к ответственности законных 
представителей несовершеннолетних, не использующих маски в установленных местах по ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ. Отмечено, что сложившаяся практика привлечения к административной 
ответственности родителей основана на рекомендациях Всемирной организации здраво-
охранения, согласно которым, для профилактики и борьбы с распространением COVID-19, 
использование медицинских масок детьми обязательным, наравне с взрослым населением, 
является с 12-летнего возраста. В результате проведенного исследования делается вывод 
о необходимости введения института ответственности родителей (законных представите-
лей) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности по охране здоровья своих 
несовершеннолетних детей.
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Введение
В 2020 году Российская Федерация, как 

и весь мир, столкнулась с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 
(2019-nCOV), признанной заболеванием, пред-
ставляющим опасность для окружающих1. 
Пандемия затрагивает практически все без 
исключения сферы жизни современного об-
щества [3, с. 28]. В связи с возникшей угрозой 
распространения инфекции в экстренном по-
рядке были предприняты меры медицинского 
характера: строительство новых и перепрофи-
лирование действующих больниц в ковидные 
стационары, создан запас медицинского обору-
дования, лекарственных препаратов, средств 
индивидуальной защиты, потребовалась 

1 Об утверждении перечня социально значимых 
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих : Постановление Правитель-
ства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 // Собрание законо-
дательства РФ. 2004. № 49. Ст. 4916.

смена специализации врачей, созданы дис-
танционные консультативные центры по во-
просам диагностики и лечения COVID-192 и др.

Возникла необходимость в принятии 
и правовых мер для регулирования обществен-
ных отношений в условиях распространения 
заболевания. С 1 апреля 2020 года на террито-
рии Российской Федерации был введен режим 
повышенной готовности и связанные с этим 
ограничительные меры3. В срочном порядке 

2 О временном порядке организации работы меди-
цинских организаций в целях реализации мер по про-
филактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 : Приказ Министер-
ства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н // 
Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: https://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
10.07.2021).

3 О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера : 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1994. № 35. Ст. 3648.
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был принят ряд нормативных правовых актов 
федерального и регионального уровня. «Необ-
ходимость в законодательных новеллах по-
влекла принятие экстраординарных мер, в том 
числе связанных с внесением изменений в дей-
ствующее законодательство»1. Как правильно 
подчеркнуто в литературе: «Ни у кого не вы-
зывает сомнений, что государство должно вы-
полнить перед гражданами свои обязатель-
ства по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья» [5, с. 63].

Материалы исследования
Настоящая проблема стала предметом 

научных исследований. Обсуждению вопро-
сов, связанных с правовым регулированием 
общественных отношений в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции, 
посвящены работы А. В. Каляшина, М. Ю. Во-
дяной, А. А. Максурова, Ю. Л. Шумских и др. 
Предметом научной полемики стали вопро-
сы юридического анализа новых составов ад-
министративных правонарушений, а также 
проблемы реализации административной 
ответственности и многие др.

Описание проводимого 
исследования
«Введение правовых режимов, предус-

матривающих ограничения свободного пе-
ремещения граждан, их нахождения в обще-
ственных местах, государственных и иных 
учреждениях, предполагает возложение 
на граждан обязанностей  публично-правового 
характера»2. Сложившаяся ситуация оказала 
влияние и на несовершеннолетних участников 
публичных отношений. Равно, как и на взрос-
лых, на детей распространились правила но-
вого режима правоотношений с некоторыми 
особенностями, вытекающими из характе-
ра детско-родительских отношений. В част-
ности, родительской обязанности по охране 
здоровья своих несовершеннолетних детей, 

1 Позиция Комитета по применению новой статьи 
20.6.1 КоАП РФ и по принятию дополнительных мер 
по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций при введении режима повышенной готовно-
сти или чрезвычайной ситуации : информация Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации (документ опубликован не был) // СПС «Кон-
сультантПлюс». URL: http://www/consultant.ru/ (дата 
обращения: 20.04.2021).

2 Обзор по отдельным вопросам судебной прак-
тики, связанным с применением законодательства и мер 
по противодействию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2020. № 5.

воспитанию законопослушного поведения, 
защите прав и законных интересов.

Ответственность законных представите-
лей несовершеннолетних в условиях режима 
повышенной готовности основана на поло-
жениях ст. 19 Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», возлага-
ющей обязанность на граждан Российской 
Федерации соблюдать законы, иные норма-
тивные правовые акты Российской Федера-
ции и ее субъектов в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
а также выполнять установленные правила 
поведения2 при введении режима повышен-
ной готовности или чрезвычайной ситуации 
(далее —  ЧС).

В КоАП РФ наряду с иными дополнения-
ми4 1 апреля 2020 года была введена статья 
20.6.1, установившая ответственность за «не-
выполнение правил поведения при ЧС или 
угрозе ее возникновения». Высокий уровень 
распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 вызвал необходимость введения но-
вых правил поведения в общественных ме-
стах, соблюдение которых обеспечивается 
ст. 20.6.1 КоАП РФ. Административная ответ-
ственность установлена за нарушение, выра-
зившееся в невыполнении правил поведения 
при режиме повышенной готовности на тер-
ритории, где существует угроза возникнове-
ния ЧС, или непосредственно в зоне ЧС. В ка-
честве квалифицирующих признаков в ч. 2 
ст. 20.6.1 КоАП РФ указаны последствия в ви-
де наступления вреда здоровью человека или 
имуществу и повторное совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 1 данной статьи.

Одновременно с принятием нового соста-
ва была дополнена статья 6.3 КоАП РФ частя-
ми 2 и 3, содержание которых исключает при-
менение ст. 20.6.1 КоАП РФ. Статья 6.3 КоАП 
РФ предусматривает ответственность при на-
личии оснований для обязательной самоизо-
ляции. Это деяние заключается в нарушении 
санитарных правил и гигиенических нормати-
вов, невыполнении санитарно-гигиенических 

2 Об утверждении Правил поведения, обязатель-
ных для исполнения гражданами и организациями, при 
введении режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации : Постановление Правительства РФ от 2 
апреля 2020 г. № 417 // Собрание законодательства РФ. 
2020. № 15. Ст. 2274.

4 О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях : 
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ (ред. 
от 29 декабря 2020 г.) // Российская газета. 2020. 3 апр.
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и противоэпидемических мероприятий (ч. 1 
ст. 6.3). Совершение этих же деяний в период 
ЧС, при угрозе распространения опасного за-
болевания1, либо в период карантина вызыва-
ют усиление ответственности на основании 
части 2 ст. 6.3 КоАП РФ, равно как и деяние, 
выразившееся в невыполнении предписа-
ния органа, осуществляющего санитарно- 
эпидемиологический надзор. Причинение 
вреда здоровью человека либо смерть, насту-
пившие в результате данного деяния, ква-
лифицируются по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, при 
отсутствии последствий, предусмотренных 
ст. 236 УК РФ.

К административной ответственности 
по ст. 20.6.1 КоАП РФ привлекаются лица, 
в отношении которых отсутствуют, установ-
ленные ст. 6.3 КоАП РФ основания для обяза-
тельной самоизоляции, иначе говоря, это от-
ветственность за нарушение установленного2 
порядка поведения в общественных местах. 
Объект данных составов различен: в одном 
случае —  это санитарно-эпидемиологическое 
благополучие (ст. 6.3), в другом —  обществен-
ный порядок и безопасность (ст. 20.6.1). Этим 
и объясняется их расположение в соответ-
ствующих главах КоАП РФ.

В Обзоре Верховного Суда РФ3 отмечается, 
что ст. 20.6.1 и ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ соотносятся 
как общая и специальная нормы. В этой связи, 
нарушение карантинных мер влечет ответ-
ственность на основании ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. 
Остальным предписан режим самоизоляции, 
который предполагает нахождение челове-
ка дома и избегание им контакта с другими 
людьми. В отличие от карантина, при режиме 
самоизоляции разрешается покидать кварти-
ру в исключительных случаях.

О различной правовой природе данных 
норм свидетельствует и их нормативно- 
правовая основа. Нарушение положений Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

1 Об утверждении перечня социально значимых 
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих : Постановление Правитель-
ства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715.

2 Об утверждении Правил поведения, обязатель-
ных для исполнения гражданами и организациями, при 
введении режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации : Постановление Правительства РФ 
от 2 апреля 2020 г. № 417.

3 Обзор по отдельным вопросам судебной прак-
тики, связанным с применением законодательства и мер 
по противодействию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) № 1.

характера»4 служит основанием применения 
ст. 20.6.1 КоАП РФ. При этом ответственность 
наступает за нарушение федеральных и ре-
гиональных правил поведения, установлен-
ных при режиме повышенной готовности 
или ЧС. Положениями ст. 6.3 КоАП РФ обес-
печивается исполнение норм федерально-
го законодательства, закрепленных Феде-
ральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно- эпидемиологическом благопо-
лучии населения»5.

Объектом правонарушения, предусмо-
тренного ст. 20.6.1 КоАП РФ выступают об-
щественные отношения в сфере охраны 
общественного порядка и общественной 
безопасности, в то время как ст. 6.3 нацеле-
на на охрану здоровья и обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения. Отличительная особенность дан-
ных норм заключается в содержании охраня-
емых объектов.

Объективная сторона анализируемого 
деликта заключается в невыполнении за-
крепленных в законодательстве правил6 по-
ведения в определенном месте и при опре-
деленных условиях. Во-первых, это деяние, 
происходящее на территории (зоне) на кото-
рой существует угроза возникновения ЧС, или 
непосредственно в самой зоне ЧС.  Во-вторых, 
неотъемлемым условием действия данного 
правового запрета является введение режи-
ма повышенной готовности на указанной 
территории.

Законодательное описание деяний, обра-
зующих ст. 20.6.1 КоАП РФ, позволяет часть 1 
охарактеризовать как формальный, а часть 2 
как материальный составы, последствием по-
следнего выступает вред либо здоровью че-
ловека, либо его имуществу. По конструкции 
норма бланкетная, что требует «для опреде-
ления правил поведения в обязательном по-
рядке установить документ, в котором они 
закреплены» [2, с. 65].

Под режимом повышенной готовности, 
не получившим законодательного закрепле-
ния, в правовой литературе предлагается 

4 О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера : 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ.

5 О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения : Федеральный закон от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 14. 
Ст. 1650.

6 Об утверждении Правил поведения, обязатель-
ных для исполнения гражданами и организациями, при 
введении режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации : Постановление Правительства РФ 
от 2 апреля 2020 г. № 417.
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понимать «особый правовой режим, вводи-
мый на территории, на которой существует 
угроза возникновения ЧС, в том числе при 
возникновении угрозы распространения за-
болевания, представляющего опасность для 
окружающих и иных обстоятельств непреодо-
лимой силы в целях предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» [1, с. 408].

Правила поведения, нарушение кото-
рых образует объективную сторону соста-
ва правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 20.6.1 КоАП РФ, закреплены Постановле-
нием Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. 
№ 417 «Об утверждении Правил поведения, 
обязательных для исполнения гражданами 
и организациями, при введении режима по-
вышенной готовности или чрезвычайной си-
туации»1 (далее —  Правила). Настоящие Пра-
вила требуют соблюдения общественного 
порядка и законодательства Российской Фе-
дерации о защите населения и о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии; выпол-
нения законных требований специально 
уполномоченных должностных лиц; исполь-
зования средств коллективной и индиви-
дуальной защиты; принятия мер по вызову 
уполномоченных должностных лиц для по-
страдавших, оказания им первой помощи; 
иметь при себе и предъявлять по требованию 
документ, удостоверяющий личность граж-
данина, а также документы, дающие право 
не соблюдать требования Правил и др.

Нарушение как федеральных правил по-
ведения в условиях режима повышенной го-
товности или ЧС, так и правил, закрепленных 
в законодательстве субъектов Российской Фе-
дерации, влекут административную ответ-
ственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ2. Например, 
на основании Постановления Правительства 
Тюменской области от 17 марта 2020 г. №  120-п 
«О введении режима повышенной готовности»3 
на территории Тюменской области с 18 мар-
та 2020 г. был введен режим повышенной го-
товности и закреплены дополнительные меры 

1 Об утверждении Правил поведения, обязатель-
ных для исполнения гражданами и организациями, при 
введении режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации : Постановление Правительства РФ 
от 2 апреля 2020 г. № 417.

2 Обзор по отдельным вопросам судебной прак-
тики, связанным с применением законодательства и мер 
по противодействию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) № 1.

3 О введении режима повышенной готовности : 
Постановление Правительства Тюменской области 
от 17 марта 2020 г. № 120-п // Тюменская область сегодня. 
2020. 24 марта.

административной ответственности4 за нару-
шение установленных ограничений. В соответ-
ствии с данным актом на граждан региона был 
возложен запрет покидать места проживания, 
за исключением таких случаев, как необходи-
мость: обращения за экстренной медицинской 
помощью; следования к месту работы (кото-
рая не была приостановлена в соответствии 
с законодательством) и обратно; следования 
к ближайшему месту приобретения товаров, 
работ, услуг, реализация которых не ограни-
чена; выгула домашних животных на рассто-
янии, не превышающем 100 метров от места 
проживания; выноса отходов до ближайшего 
места их накопления.

Сотрудниками ПДН УМВД России по Тю-
менской области были выявлены нарушения 
требований о соблюдении правил самоизоля-
ции, установленных на территории Тюмен-
ской области5. Так, за 9 месяцев 2020 года6 
по Тюменской области в отношении несовер-
шеннолетних было составлено 229 протоко-
лов об административных правонарушениях 
по ст. 20.6.1 КоАП РФ, 123 из них возбуждено 
подразделениями по делам несовершенно-
летних территориальных ОВД УМВД России 
по г. Тюмени и 6 из всех протоколов составле-
ны территориальными отделами внутренних 
дел юга Тюменской области.

Анализ изученных 68 дел об администра-
тивных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.6.1 
КоАП РФ7 свидетельствует, что одним из ос-
новных нарушений стало нахождение не-
совершеннолетних вне мест самоизоляции. 
С ослаблением ограничительных мер, акту-
альным становится нарушение, связанное 
с неисполнением обязанности использовать 
средства индивидуальной защиты [1, с. 408].

При привлечении к административ-
ной ответственности несовершеннолетних 

4 Невыполнение или ненадлежащее выполне-
ние нормативных правовых актов Тюменской обла-
сти по защите населения от чрезвычайных ситуаций, 
в случае, если эти действия не содержат состава адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного 
статьей 20.6.1 КоАП РФ : Кодекс Тюменской области 
об административной ответственности от 27.12.2007 
г. № 55 (ст. 3.6) // СПС «Кодекс». URL: https://docs.cntd.
ru/document/450257147 (дата обращения 17.05.2021).

5 О введении режима повышенной готовности: 
Постановление Правительства Тюменской области 
от 17 марта 2020 г. № 120-п.

6 C 1 апреля 2020 г. —  дня введения в действие 
ст. 20.6.1 КоАП РФ на основании ФЗ от 1 апреля 2020 г. 
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях».

7 Материалы представлены Комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав г. Тюмени 
и Тюменского района.
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за нарушение анализируемых Правил, важ-
ным является решение вопроса о возрасте, 
с которого возникает обязанность по соблю-
дению масочного режима. Особенно важен 
ответ на данный вопрос при сложившейся 
практике привлечения к ответственности за-
конных представителей несовершеннолетних, 
не использующих маски в установленных ме-
стах по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Правительством 
Тюменской области установлена обязанность 
граждан —  обеспечить ношение гигиениче-
ских масок для защиты органов дыхания в ме-
стах, установленных Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ 
от 16 октября 2020 г. № 31 —  «в местах мас-
сового пребывания людей, в общественном 
транспорте, такси, на парковках, в лифтах»1.

Согласно рекомендациям Всемирной ор-
ганизации здравоохранения2 для профилак-
тики и борьбы с распространением COVID-19, 
использование медицинских масок детьми 
обязательным, наравне с взрослым населе-
нием, является с 12-летнего возраста. Осно-
вываясь на данные рекомендации сложилась 
практика привлечения к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ро-
дителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних, достигших 12-летнего возраста 
к моменту нарушения ими требования о ноше-
нии маски. Нарушение детьми 12–15-летнего 
возраста Правил, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 20.6.1  КоАП РФ, по при-
чине недостижения ими возраста админи-
стративной ответственности (16 лет), вле-
чет последствие для их родителей (законных 
представителей) в виде административной 
ответственности, установленной ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ —  как результат ненадлежащего ис-
полнения обязанности по воспитанию своего 
несовершеннолетнего ребенка.

Установить количество материалов, воз-
бужденных по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в отношении 
родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних в возрасте до 16 лет, по тем же 
основаниям, что указаны в ст. 20.6.1 КоАП РФ, 

1 О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-19 в период сезонного подъ-
ема заболеваемости острыми респираторными вирус-
ными инфекциями и гриппом : Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 г. 
№ 31 (документ опубликован не был) // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: https://
www.pravo.gov.ru (дата обращения 30.03.2021).

2 О масках в условиях COVID-19 (обновление 1 дека-
бря 2020 г.) // Всемирная организация здравоохранения : 
[сайт]. URL: https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-
to-use-masks (дата обращения 06.06.2021).

не представляется возможным. По информа-
ции Комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (далее —  КДН и ЗП) от-
дельной отчетности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 
за нарушение несовершеннолетними детьми 
правил поведения при ЧС или угрозе ее воз-
никновения, не ведется. Отсутствует данная 
информация и в подразделениях по исполне-
нию административного законодательства 
территориальных отделов полиции, так как 
база данных не предусматривает «разбивки» 
по мотивам совершения ненадлежащего вос-
питания несовершеннолетних.

Итак, положения ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ обе-
спечивают право детей на содержание, вос-
питание, обучение, защиту прав и интересов 
со стороны своих родителей (законных пред-
ставителей). Являясь общей нормой в сфере 
защиты детства, ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ уста-
навливает ответственность субъекта пра-
вонарушения не только за собственные упу-
щения, но и административные проступки 
детей, считая их результатом ненадлежащего 
воспитания. Данное положение распростра-
няется, в том числе и на нарушение вновь вве-
денных правил поведения в общественных 
местах (ст. 20.6.1 КоАП РФ) детьми в возрас-
те до 16 лет. С одной стороны, это обеспече-
ние соблюдения детьми правил поведения 
в условиях повышенной готовности, с другой 
стороны, это забота об их здоровье. Родители 
обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном раз-
витии своих детей3. Под заботой понимаются 
усердные хлопоты, беспокойное попеченье, 
комплекс действий по отношению к объекту, 
нацеленных на его благополучие [3, с. 656].

В действующей норме ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 
не содержится прямого указания на отсут-
ствие заботы о здоровье своих детей, как од-
ного из факторов ненадлежащего воспитания. 
Забота о физическом и психическом здоровье 
детей не вытекает из используемых в описа-
нии «ненадлежащего исполнения родитель-
ских обязанностей» таких понятий, как «со-
держание, воспитание, обучение, защита прав 
и интересов». Исходя из общеупотребитель-
ного смысла данных понятий, прямо не вы-
текает обязанности заботиться о здоровье 
своих несовершеннолетних детей.

В связи с изложенным полагаем, что об-
стоятельства, вызванные распространени-
ем новой коронавирусной инфекции, уси-
ливают давно назревшую необходимость 
закрепления ответственности родителей 

3 Семейный кодекс РФ от 29 дек. 1995 г. № 23-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
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за ненадлежащее обеспечение мер, направ-
ленных на охрану и заботу о здоровье де-
тей. По нашему мнению, реализация данного 
предложения явится обеспечительной мерой, 
в том числе, и закреплённого федеральным 
законодательством приоритета охраны здо-
ровья детей. Государство признает охрану 
здоровья детей как одно из важнейших и не-
обходимых условий физического и психиче-
ского развития детей1.

Главой 6 КоАП РФ предусматривается от-
ветственность специального субъекта, наде-
ленного родительской обязанностью за пра-
вонарушения, объектом которых является 
здоровье несовершеннолетних, в двух слу-
чаях: ч. 2 ст. 6.102 и ч. 2 ст. ст. 6.233 КоАП РФ. 
Что же касается ст. 6.34, применение кото-
рой вызвано необходимостью обеспечения 
санитарно- эпидемиологического благополу-
чия населения, то она не предполагает ответ-
ственности законных представителей, по ана-
логии со ст. 6.10, ст. 6.23 КоАП РФ.

Субъект правонарушения по ч. 1 ст. 20.6.1 
КоАП РФ общий: физические вменяемые ли-
ца в возрасте 16–17 лет. К ответственности 

1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации : Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: https://www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения 08.07.2021).

2 Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ.

3 Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 
потребления табака или потребления никотинсодер-
жащей продукции.

4 Нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

привлекаются несовершеннолетние, достиг-
шие к моменту совершения правонарушения 
16-летнего возраста. Противоправное дея-
ние (ст. 20.6.1 КоАП РФ), совершенное детьми 
в возрасте с 12 до 15 лет влечет ответствен-
ность для их законных представителей на ос-
новании ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Субъективная 
сторона правонарушения, предусмотренного 
ст. 20.6.1 КоАП РФ характеризуется умыш-
ленной формой вины несовершеннолетнего 
субъекта ответственности.

Заключение и вывод
В целях единообразного подхода к вопро-

су об ответственности законных представи-
телей несовершеннолетних за нарушение 
Правил в условиях повышенной готовности 
следует либо исключить ответственность за-
конных представителей несовершеннолетних 
12–15-летнего возраста, либо предусмотреть 
ответственность законных представителей 
в КоАП РФ за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) обязанности по охране здоро-
вья своих несовершеннолетних детей. Пра-
вильным видится выбор последнего варианта. 
С целью обеспечения реализации законода-
тельных норм, провозглашающих приори-
тет охраны здоровья детей, следует закре-
пить административную ответственность 
родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних, дополнив ст. 5.35  КоАП РФ 
частью 1.1. следующего содержания: «Неис-
полнение и (или) ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних обязанности 
заботиться о здоровье ребенка, а равно не-
принятие мер по профилактике заболеваний, 
диагностики, лечения с целью сохранения 
и укрепления физического и психическо-
го здоровья ребенка, а также непринятие 
мер для оказания ему медицинской помощи».
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Аннотация. Вопросы принудительной изоляции несовершеннолетних правонарушителей 
в условиях построения гуманистического правосудия российского государства являются 
актуальными и дискуссионными. Учитывая озабоченность общества состоянием преступно-
сти несовершеннолетних и ее современными тенденциями, учреждения и службы системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних подвергаются 
критике, ввиду недостаточной эффективности их деятельности. Указанные тенденции 
небезосновательно распространяются и на такие учреждения принудительной изоляции, 
как Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей орга-
нов внутренних дел (далее —  ЦВСНП ОВД). Несмотря на ведомственную принадлежность 
ЦВСНП ОВД к Министерству внутренних дел Российской Федерации, статус указанных 
учреждений остается неопределенным, а современное состояние теоретического осмысления 
специфики помещения несовершеннолетних в ЦВСНП ОВД следует признать недостаточ-
ным и требующим разработки. В статье рассматривается помещение несовершеннолетних 
в ЦВСНП ОВД с точки зрения его функциональной роли. Автор приходит к выводу, что поме-
щение в ЦВСНП ОВД имеет определенную специфику и совмещает в себе исполнительно- 
обеспечительные, изоляционные и воспитательно-профилактические элементы. Автором 
анализируются имеющиеся определения понятия меры в виде помещения в ЦВСНП ОВД, 
а также формулируется авторская позиция относительно понятия меры воздействия в виде 
помещения несовершеннолетних в ЦВСНП ОВД.
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Введение
Вопросы помещения несовершеннолет-

них в учреждения принудительной изоляции 
всегда вызывают пристальное внимание, по-
скольку несовершеннолетние правонаруши-
тели обладают особым правовым статусом. 
Ввиду их физической, эмоциональной и ум-
ственной незрелости, несовершеннолетние 
нуждаются в специальной охране и заботе, 
соблюдении их прав и законных интересов [1].

Следует отметить, что численность не-
совершеннолетних, помещаемых в учрежде-
ния принудительной изоляции стабильно 
снижается. Так, за последние 10 лет числен-
ность осужденных, содержащихся в воспи-
тательных колониях сократилась на 66 % 
(график 1), а в следственных изоляторах —  
на 52 % (график 2)1.

1 Характеристика лиц, содержащихся в воспитатель-
ных колониях для несовершеннолетних и следственных 
изоляторах // ФСИН : [сайт]. URL: http://фсин.рф/structure/
inspector/iao/statistika (дата обращения: 20.06.2021).

Приведенные данные являются прямым от-
ражением проводимой в государстве уголовно- 
правовой политики, ее гуманистической на-
правленности, проявляющейся, в частности, 
в планомерном снижении числа осужден-
ных к наказанию в виде реального лишения 
свободы.

Указанные тенденции в полной мере 
распространяются на несовершеннолетних, 

График 1
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не достигших возраста уголовной ответствен-
ности, а также динамику наполняемости уч-
реждений, предназначенных для их содержа-
ния. Так, например, за последнее десятилетие 
наполняемость ЦВСНП ОВД также значитель-
но снизилась, а именно на 45 % (график 3)1.

В то же время, изменение качественных ха-
рактеристик общественно опасного поведения 
несовершеннолетних: увеличение их протест-
ного потенциала, вовлечение в экстремист-
скую деятельность, совершение деяний, по-
лучающих большой общественный резонанс, 
требуют пересмотра и совершенствования 
сил и средств профилактики преступности 
несовершеннолетних. В современный период 
«в стратегических документах акцентируется 
внимание на широком круге задач —  от необ-
ходимости нейтрализации криминогенности 
сферы жизнедеятельности несовершеннолет-
них до совершенствования системы преду-
преждения преступлений, совершаемых ли-
цами несовершеннолетнего возраста» [2, с. 3], 
как одной из «самых криминогенно поражен-
ных категорий населения» [3, с. 83].

Учитывая, что ЦВСНП ОВД является од-
ним из ключевых субъектов системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 

1 Сборник по России о результатах работы ОВД 
по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних за январь декабрь 2011–2020 гг. 
ГИАЦ МВД России // МВД РФ : [сайт]. URL: http://mvd.
ru (дата обращения: 20.06.2021).

несовершеннолетних, уяснение функцио-
нальной роли и содержания деятельности 
рассматриваемых учреждений представляет-
ся достаточно важным, поскольку, как среди 
правоприменителей, так и среди исследовате-
лей, не существует единого мнения об опреде-
лении понятия и содержании меры в виде по-
мещения несовершеннолетнего в ЦВСНП ОВД, 
что, в частности, может негативно сказывать-
ся как на организации профилактической 
деятельности органов внутренних дел, так 
и на профилактике преступности в целом.

Материалы и методы
Теоретическую основу исследования соста-

вили труды специалистов в области уголовно-
го права и криминологии, административного 
права и процесса, прокурорского и судебного 
надзоров. В статье использованы нормативные 
правовые акты, регламентирующие вопросы 

помещения и содержания несовершеннолет-
них в ЦВСНП ОВД и иных учреждений прину-
дительного содержания, статистические све-
дения о динамике наполняемости учреждений 
принудительного содержания, включая их гра-
фическое выражение, а также применяются об-
щенаучные методы познания: анализ, синтез, 
сравнение, диалектический метод.

Описание исследования
Основания, порядок, условия помещения, 

а также категории помещаемых в ЦВСНП ОВД 
несовершеннолетних, определены Федераль-
ным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних», а также в приказе МВД России 
от 01 сентября 2012 года № 839 «О совер-
шенствовании деятельности центров вре-
менного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей». В соответствии с п. 2 
ст. 22 Федерального закона от 24.06.1999 г. 
№ 120-ФЗ в ЦВСНП могут быть помещены 
несовершеннолетние:

— направляемые по приговору суда или 
по постановлению судьи в специальные 

График 2

График 3
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учебно-воспитательные учреждения закры-
того типа (СУВУЗТ);

— временно ожидающие рассмотрения су-
дом вопроса о помещении их в СУВУЗТ в слу-
чаях необходимости обеспечения защиты 
жизни или здоровья несовершеннолетнего; 
необходимости предупреждения повторно-
го общественно опасного деяния; отсутствия 
у несовершеннолетнего места жительства, 
места пребывания; злостного уклонения не-
совершеннолетнего от явки в суд либо от ме-
дицинского освидетельствования;

— самовольно ушедшие из СУВУЗТ;
— совершившие общественно опасное 

дея ние до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность за это 
дея ние, в случаях, если необходимо обеспе-
чить защиту жизни или здоровья несовер-
шеннолетних или предупредить соверше-
ние ими повторного общественно опасного 
деяния, а также в случаях, если их личность 
не установлена, либо если они не имеют 
места жительства, места пребывания или 
не проживают на территории субъекта РФ, 
где ими было совершено общественно опас-
ное деяние, либо если они проживают на тер-
ритории субъекта РФ, где ими было совер-
шено общественно опасное деяние, однако 
вследствие удаленности места их прожива-
ния не могут быть переданы родителям или 
иным законным представителям в течение 
3-х часов;

— совершившие правонарушение, вле-
кущее административную ответственность, 
до достижения возраста, с которого насту-
пает административная ответственность, 
в случаях, если личности несовершеннолет-
них не установлены, либо если они не име-
ют места жительства, места пребывания или 
не проживают на территории субъекта РФ, где 
ими было совершено правонарушение, либо 
если они проживают на территории субъек-
та РФ, где ими было совершено правонаруше-
ние, однако вследствие удаленности места 
их проживания не могут быть переданы ро-
дителям или иным законным представите-
лям в течение 3-х часов;

— совершившие правонарушение, вле-
кущее административную ответственность 
в случаях, если их личность не установлена, 
либо если они не имеют места жительства, ме-
ста пребывания или не проживают на терри-
тории субъекта РФ, где ими было совершено 
правонарушение, либо если они проживают 
на территории субъекта Российской Федера-
ции, где ими было совершено правонарушение, 
однако вследствие удаленности места их про-
живания не могут быть переданы родителям 

или иным законным представителям в тече-
ние 3-х часов1.

Следовательно, обобщенно можно сказать, 
что ЦВСНП ОВД —  это учреждения, предна-
значенные для содержания трех групп несо-
вершеннолетних: 1) направляемых в СУВУЗТ; 
2) совершивших общественно опасные дея-
ния; 3) совершивших административные 
правонарушения. При этом цели помеще-
ния и содержания указанных категорий не-
совершеннолетних в ЦВСНП ОВД различны. 
Так, в отношении несовершеннолетних, на-
правляемых в СУВУЗТ, ЦВСНП ОВД испол-
няют функцию доставления несовершенно-
летних в указанные учреждения (подп. 3 п. 1 
ст. 22, п. 1 ст. 31 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ), 
а в отношении третьей группы несовершен-
нолетних —  функцию передачи родителям 
или иным законным представителям. Един-
ственная категория несовершеннолетних, 
в отношении которых законом прямо пред-
усмотрена функция предупреждения повтор-
ных общественно опасных деяний, это несо-
вершеннолетние, совершившие общественно 
опасное деяние до достижения возраста при-
влечения к уголовной ответственности.

Следует сказать, что некоторые исследова-
тели отвергают воспитательно-профилакти-
ческие функции ЦВСНП ОВД в отношении несо-
вершеннолетних, совершивших общественно 
опасные деяния, до достижения возраста уго-
ловной ответственности. Так, А. Губенко ука-
зывал, что «наряду с общим условием поме-
щения несовершеннолетнего в ЦВСНП ОВД, 
а именно совершение общественно опасного 
деяния до достижения возраста привлечения 
к уголовной ответственности, должны соблю-
даться 6 факультативных условий (либо одно 
из них):

— необходимо обеспечить защиту жизни 
и здоровья и личность несовершеннолетнего 
не установлена;

— необходимо обеспечить защиту жизни 
и здоровья и несовершеннолетний не имеет 
места жительства, пребывания или не прожи-
вает на территории субъекта РФ, где им бы-
ло совершено общественно опасное деяние;

— необходимо обеспечить защиту жиз-
ни и здоровья, несовершеннолетний про-
живает на территории субъекта РФ, однако 

1 Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних  : Федеральный 
закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // 
Собрание законодательства РФ. 1999 г. № 26. Ст. 3177; 
О совершенствовании деятельности центров временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушите-
лей : приказ МВД РФ от 01 сентября 2012 года № 839 // 
Российская газета. 2012. 17 дек. (№ 290).
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вследствие удаленности места проживания 
не может быть передан законным представи-
телям в течение установленного срока;

— необходимо предупредить совершение 
несовершеннолетним повторного обществен-
но опасного деяния, если личность несовер-
шеннолетнего не установлена;

— необходимо предупредить совершение 
несовершеннолетним повторного обществен-
но опасного деяния, если несовершеннолет-
ний не имеет места жительства, пребывания 
или не проживает на территории субъекта РФ, 
где им было совершено общественно опасное 
деяние;

— необходимо предупредить совершение 
несовершеннолетним повторного обществен-
но опасного деяния, если несовершеннолет-
ний проживает на территории субъекта РФ, 
однако вследствие удаленности места про-
живания не может быть передан законным 
представителям в течение установленного 
срока» [4, с. 43].

Т. В. Дамбиева разделяет указанную по-
зицию и добавляет: «Основной целью поме-
щения несовершеннолетних в ЦВСНП ОВД 
является защита жизни и здоровья несовер-
шеннолетнего в условиях отсутствия закон-
ного представителя, при этом профилак-
тическая работа с несовершеннолетними 
является факультативной (второстепенной) 
задачей» [5, с. 110].

В данном случае, авторами утверждает-
ся, что в ЦВСНП ОВД могут помещаться толь-
ко те несовершеннолетние, которые не мо-
гут быть немедленно переданы законным 
представителям или ожидают направления 
в специальные учебно-воспитательные уч-
реждения закрытого типа.

Однако следует признать, что решение 
вопроса о функциональной роли ЦВСНП ОВД 
представляется более сложным, ввиду раз-
нообразия категорий несовершеннолетних, 
помещаемых в ЦВСНП ОВД.

Мы можем частично согласиться с пози-
цией А. Губенко и Т. В. Дамбиевой об особом 
исполнительно-обеспечительном характере 
деятельности ЦВСНП ОВД.

Так, несовершеннолетние, направляе-
мые в СУВУЗТ, помещаются в ЦВСНП ОВД, 
в целях доставления несовершеннолетних 
в указанные учреждения. Учитывая, что ме-
сто последующего обучения несовершенно-
летнего в момент вынесения приговора (по-
становления) судом, неизвестно, так как оно 
определяется органом управления образо-
ванием, помещение в ЦВСНП ОВД указан-
ной категории несовершеннолетних следу-
ет рассматривать как меру, обеспечивающую 

беспрепятственное исполнение решения суда 
в части доставления несовершеннолетнего 
к месту обучения, минимизирующую вероят-
ность уклонения несовершеннолетнего (его 
законных представителей) от исполнения ре-
шения суда либо совершения им новых пре-
ступлений или иных общественно опасных 
деяний в период ожидания путевки в СУВУЗТ. 
А помещение в ЦВСНП ОВД нарушителей норм 
административного законодательства (в том 
числе до достижения возраста привлечения 
к административной ответственности) —  ме-
рой, обеспечивающей «сохранность» несовер-
шеннолетнего до передачи родителям или 
иным законным представителям.

Однако возможность помещения в ЦВСНП 
ОВД только тех несовершеннолетних, которые 
не могут быть немедленно переданы закон-
ным представителям, или ожидают направле-
ния в СУВУЗТ, на наш взгляд, не соответству-
ет его правовой сущности и опосредованно 
опровергается положениями закона о порядке 
рассмотрения материалов о помещении не-
совершеннолетних в ЦВСНП ОВД. Так, в со-
ответствии с п. 2 ст. 31.2 ФЗ от 24.06.1999 г. 
№ 120-ФЗ, в рассмотрении материалов о по-
мещении в ЦВСНП ОВД в обязательном по-
рядке участвуют несовершеннолетний, его 
родители или иные законные представи-
тели, адвокат, прокурор, представители 
ЦВСНП ОВД и (или) ПДН ОВД. Возможность 
участия родителей и иных законных пред-
ставителей в судебном заседании по рассмо-
трению вопроса о помещении несовершен-
нолетних в ЦВСНП ОВД в целях их передачи 
законным представителям звучит абсурд-
но, так как сам факт рассмотрения матери-
алов в таком случае теряет обоснованность 
и целесообразность.

Отрицание существенной профилакти-
ческой роли ЦВСНП ОВД, представляется нам 
также неверным. Не случайно, в науке весь-
ма распространенным является понимание 
данной меры как меры воспитательно-профи-
лактического воздействия на несовершен-
нолетних. Так, большинство исследователей 
рассматривают помещение несовершенно-
летних в ЦВСНП ОВД, в основном, как «меру 
воздействия на несовершеннолетних, нахо-
дящихся в конфликте с законом, что позво-
ляет им осознать противоправность свое-
го поведения, встать на путь исправления 
и вернуться к нормальной законопослушной 
жизни» [6, с. 147]. Отдельные исследователи 
позиционируют ЦВСНП ОВД как «субъект юве-
нальной юстиции, представляющий собой об-
раз воспитательного и реабилитационного 
учреждения, открытого к взаимодействию 
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и сотрудничеству» [7, с. 65]. М. В. Соловейчик 
рассматривая помещение в ЦВСНП ОВД «как 
вид наказания за совершение администра-
тивного правонарушения», сравнивает по-
мещение в ЦВСНП ОВД с административным 
арестом, в итоге также приходит к выводу 
о профилактической сущности рассматрива-
емой меры воздействия на несовершеннолет-
них правонарушителей [8, с. 255]. Тем самым 
автор обращает внимание исключительно 
на профилактическое содержание данной ме-
ры государственного принуждения.

В то же время отдельные исследователи 
помимо профилактической функции указыва-
ют в качестве цели применения указанной ме-
ры «защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, общества и государства от правона-
рушающего поведения несовершеннолетних», 
или рассматривают ЦВСНП ОВД в качестве 
«мер оперативного размещения и временно-
го проживания несовершеннолетних право-
нарушителей в целях пресечения их противо-
правной деятельности» [9, с 69; 10, с. 219].

А. Г. Сапрунов считает, что «введение 
самостоятельного основания помещения 
в ЦВСНП ОВД с целью предупреждения совер-
шения им повторного общественно опасного 
деяния, по существу является ничем иным, 
как мерой взыскания за общественно опас-
ное поведение» [11, с. 178]. Здесь, как видим, 
акцент сделан на изоляционной сути приме-
няемой меры воздействия и ее карательной 
направленности.

И действительно, по форме и по принуди-
тельному характеру воздействия она вполне 
может исполнять функции наказания, с осо-
бой оговоркой о применении указанной меры 
на срок до 30 суток.

Кроме этого практика работы подразде-
лений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел и комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав показывает, 
что в ЦВСНП ОВД несовершеннолетние поме-
щаются лишь после применения к ним других 
мер воспитательного воздействия. Практиче-
ски все к моменту помещения в ЦВСНП ОВД 
состояли на профилактическом учете за со-
вершение общественно опасных деяний, до до-
стижения возраста привлечения к уголовной 
ответственности (за исключением отдельных 
несовершеннолетних, которые совершили осо-
бо тяжкие деяния), рассматривались на засе-
даниях комиссий, к законным представите-
лям применялись меры административной 
ответственности, т. е. с абсолютным большин-
ством несовершеннолетних проводилась про-
должительная профилактическая работа, ко-
торая не принесла должного результата [12].

Выводы
Таким образом, помещение в ЦВСНП ОВД 

применяется как одна из мер крайнего воз-
действия на несовершеннолетних, поскольку 
предыдущий комплекс мероприятий, прово-
димый с несовершеннолетним, не имел поло-
жительного эффекта, что позволяет нам го-
ворить об особом исключительном характере 
меры в виде помещения в ЦВСНП ОВД.

Как бы то ни было, несмотря на принуди-
тельный характер применяемой к несовер-
шеннолетнему меры, ограничивающей его 
свободу, все же характер и степень, применя-
емых к несовершеннолетнему ограничений, 
не должен соответствовать характеру и сте-
пени ограничений при назначении наказания 
в виде лишения свободы, поскольку в осно-
ву помещения в ЦВСНП ОВД закладывается 
не осуждение (порицание) лица от имени госу-
дарства, а возникновение ситуации, требую-
щей разрешения в особых условиях изоляции.

На наш взгляд, ни один из рассмотренных 
вариантов понимания специфики помещения 
несовершеннолетнего в ЦВСНП ОВД, основан-
ный исключительно на отождествлении его 
с исполнительно-обеспечительным, воспи-
тательно-профилактическим учреждением 
либо с учреждением, дублирующим функции 
исполнения наказания, не может считаться 
удовлетворительным.

Несмотря на особый изоляционный ха-
рактер рассматриваемой меры, совершение 
преступления, общественно опасного деяния 
или иного правонарушения является не пово-
дом, в связи с которым рассматривается воз-
можность помещения несовершеннолетнего 
в ЦВСНП ОВД, а важным составным элемен-
том наряду с необходимостью осуществить 
определенные действия, которые невозмож-
но совершить без принудительной изоляции 
несовершеннолетнего.

Представляется, что содержание меры го-
сударственного принуждения в виде помеще-
ния несовершеннолетних в ЦВСНП ОВД име-
ет схожие черты с мерой воздействия в виде 
направления несовершеннолетних в СУВУЗТ 
[13, с. 73], однако помещение в ЦВСНП ОВД 
имеет определенную специфику и совмеща-
ет в себе исполнительно-обеспечительные, 
изоляционные и воспитательные компонен-
ты, включающие:

— изъятие несовершеннолетнего из при-
вычной микросоциальной среды;

— помещение несовершеннолетнего в ус-
ловия временной изоляции ЦВСНП ОВД, огра-
ничивающие в определенной степени его 
права и свободы и устанавливающие допол-
нительные обязанности;
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— проведение с несовершеннолетним ин-
дивидуальной профилактической работы в те-
чение всего срока содержания в ЦВСНП ОВД;

— выявление и устранение причин и ус-
ловий, послуживших основаниями поме-
щения и содержания несовершеннолетнего 
в ЦВСНП ОВД.

Заключение
Таким образом, в качестве выводов из ис-

следования специфики меры государственного 
принуждения в виде помещения несовершен-
нолетнего в ЦВСНП ОВД можно заключить, что:

1. Данную меру следует рассматривать 
в качестве особой меры государственного 

принуждения, применяемой к несовершен-
нолетнему правонарушителю, в целях защи-
ты его жизни и здоровья, а также принятия 
мер для его дальнейшего устройства, преду-
преждения повторных противоправных дея-
ний, посредством проведения непрерывной 
индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетним правонарушителем 
в условиях временной изоляции.

2. Содержание меры государственного 
принуждения в виде помещения несовер-
шеннолетних в ЦВСНП ОВД совмещает в себе 
обеспечительные, принудительные и воспи-
тательные компоненты, и содержит в себе пе-
речень взаимосвязанных элементов.
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Введение
Одним из важных направлений деятель-

ности органов внутренних дел Российской 
Федерации является охрана, конвоирование 
и содержание подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений. Выполнение 
этих задач в системе МВД России возложено 
на подразделения охранно-конвойной служ-
бы полиции.

Под термином «конвой» в правоохрани-
тельной деятельности понимается группа со-
трудников или отдельный сотрудник, выпол-
няющие задачу по охране и сопровождению 
транспорта, перевозящего важный груз, при-
надлежащий государству, лиц, находящих-
ся под следствием, лиц, осужденных судом 
к лишению свободы, задержанных лиц, подо-
зреваемых в совершении административных 
правонарушений или уголовных преступле-
ний [1, с. 140–142].

В настоящее время в большинстве стран 
функции охраны и конвоирования лиц, по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, возложены на особые под-
разделения конвойной службы, находящие-
ся в подчинении Министерства внутренних 
дел или Министерства юстиции. Так, в России 
ежегодно конвоируют до двух млн. человек, 
причем около 30 % из них перевозят конвой-
ные подразделения полиции МВД России [2].

Актуальность проведения историко-пра-
вового исследования определяется значимо-
стью функций, выполняемых конвойными 
подразделениями органов внутренних дел 
Российской Федерации. От их эффективной 
работы напрямую зависит успех деятель-
ности других правоохранительных органов 
в борьбе с преступностью, обеспечении обще-
ственной безопасности и поддержании пра-
вопорядка. Ретроспективный анализ пред-
посылок формирования и истории развития 
охранно-конвойных подразделений в России 
позволит выявить специфику возложенных 
на них задач, определить их роль и место в го-
сударственном механизме.

Описание исследования
Процесс становления и развития пени-

тенциарной системы России в XVIII–XIX вв. 
обусловил необходимость в создании специ-
альных служб и учреждений, призванных 
обес печить охрану и конвоирование не только 
осужденных, но и лиц, находящихся под стра-
жей на период следствия или задержанных 
по подозрению в совершении преступления. 
Одновременно возник вопрос о ведомствен-
ной принадлежности конвойных подразделе-
ний и их месте в правоохранительной системе. 

Исторически процесс их создания шел в те-
чение длительного времени, путем поиска 
и апробации наиболее оптимальных спосо-
бов организации системы охранно-конвой-
ной службы.

Истоки ныне действующей системы орга-
низации охранно-конвойной службы восходят 
к XIX веку, когда конвойные подразделения 
в Российской империи первоначально стали 
создаваться в рамках военного министерства 
как ведомства, обладавшего максимальным ре-
сурсным потенциалом. Принципиально новым 
элементом в правоохранительной системе Рос-
сии стало создание подразделений внутрен-
ней стражи. В 1811 г. император Александр I 
утвердил Положение для внутренней стражи, 
в состав которой должны были войти местные 
воинские части, расквартированные в губер-
ниях. Части внутренней стражи создавались 
в составе военного министерства как особый 
Корпус, представлявший, по сути, отдельный 
род войск. На них возлагались функции по осу-
ществлению конвойной и караульной службы 
во всех местах лишения свободы [3, с. 18–19].

Особенности организационно-правового 
статуса данных формирований заключались 
в том, что Корпус внутренней стражи не имел 
определенной ведомственной подчиненности: 
«Корпус, являясь частью армии, одновременно 
выполнял распоряжение министра юстиции, 
а затем министра внутренних дел» [4, с. 10].

В августе 1864 г. на основании «Положе-
ния о военных управлениях» из местных во-
инских формирований были созданы этапные 
и конвойные команды для конвоирования 
ссыльных и пересыльных арестантов, поз-
же переданные в непосредственное подчине-
ние созданного в 1879 г. Главного тюремного 
управления. Действующая система конвоиро-
вания арестантов по-прежнему не имела цен-
трализованного управления, одновременно 
находясь в подчинении Главного штаба Во-
енного министерства (поскольку состав ко-
манд рекрутировался из военнослужащих) 
и Министерства внутренних дел (поскольку 
функции охраны и конвоирования находи-
лись в ведении МВД). Ведомственная разоб-
щенность негативно сказывалась на профес-
сиональном уровне и эффективности работы 
конвойных команд.

С 1886 года, в соответствии с Приказом 
по военному ведомству, в Российской империи 
началось формирование команд конвойной 
стражи, задачей которых было «сопровожде-
ние арестантов всех ведомств и категорий», 
как пересылаемых этапным порядком, так 
и сопровождаемых в судебные учреждения 
[4, с. 21]. Конвойная стража постепенно стала 
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обретать черты самостоятельного професси-
онального подразделения, которое в 1895 г. 
было передано в штат Министерства юстиции.

К концу XIX века в России действовало 
155 конвойных и местных команд, имевших 
численность от 25 до 500 человек в каждой 
и тесно взаимодействующих с командовани-
ем местных войск и тюремной администра-
цией. В 1907 г. был принят Устав конвойной 
службы, согласно которому конвойные ко-
манды должны обеспечить «сопровождение 
арестантов, в том числе, в судебные учрежде-
ния и к лицам, производящим расследование 
по уголовным делам» [5, с. 18].

Таким образом, в правоохранительной си-
стеме России в XIX —  начале XX вв., несмотря 
на создание команд конвойной стражи, так 
и не возникло находящегося в ведомственном 
подчинении МВД отдельного специализиро-
ванного подразделения, уполномоченного 
осуществлять конвоирование задержанных, 
подсудимых и лиц, находящихся под след-
ствием. Эти функции в основной массе выпол-
няли конвойные команды, частично —  орга-
ны полиции и жандармерии.

Существенной проблемой в деятельно-
сти конвойных подразделений являлось от-
сутствие системы четкой ведомственной 
принадлежности и подчиненности. Так как 
состав данных структур рекрутировался 
из военнослужащих, они подчинялись воен-
ному министерству, однако в силу того что 
части внутренней стражи, а затем конвой-
ные команды выполняли функции охраны 
и конвоирования арестованных, их деятель-
ностью руководили Минюст и МВД. То есть 
военное ведомство участвовало в решении 
задач, которыми по роду деятельности долж-
ны были заниматься правоохранительные 
органы. Как справедливо отмечал Д. Г. Ше-
лестинский, «конвойная стража в России 
создавалась на общих принципах военного 
строительства, что затрудняло реализацию 
возложенных на нее специальных функций» 
[6, с. 21]. Одна из причин такого положения 
дел заключалась в отсутствии в дореволюци-
онной России механизма четкого разделения 
функций и полномочий между различными 
силовыми ведомствами.

В советский период был продолжен по-
иск наиболее эффективных организационно- 
управленческих моделей построения ох-
ранно-конвойной службы с постепенным 
разграничением функций и формированием 
системы ведомственного подчинения меж-
ду конвойными войсками, входившими в со-
став внутренних войск СССР, с одной стороны, 
и конвойной службой милиции —  с другой. 

На данный процесс большое влияние оказы-
вали как внешне-, так и внутриполитические 
факторы. Кроме того, сама политическая си-
стема Советского государства, основанная 
на системе жесткой централизации и мили-
таризации органов государственного управ-
ления и отсутствии принципа разделения 
властей, способствовала максимальному со-
средоточению управления подразделениями 
охранно-конвойной службы в рамках едино-
го центра.

В 1922 году СНК РСФСР принял поста-
новление, в соответствии с которым конво-
ирование заключенных в места лишения сво-
боды стали осуществлять конвойные войска 
СССР как составная часть внутренних войск. 
В этом же году в семеста заключения были 
переданы под контроль НКВД. До выхода по-
становления функции охраны и конвоиро-
вания как заключенных, так и задержанных 
и обвиняемых по уголовным или администра-
тивным делам выполняли разные службы: 
милиция, войска ОГПУ, конвойная стража, 
частично подразделения надзорной служ-
бы тюрем и колоний. Так, с 1922 г. вопроса-
ми конвоирования лиц, содержащихся под 
стражей в Москве, занималась Московская 
конвойная команда. Ее сотрудники доставля-
ли подследственных в суды, а осуждённых —  
в тюрьмы. В 1923 г. был издан «Приказ по ми-
лиции и конвойной страже войск Главного 
тюремного управления (ГТУ)», разграничив-
ший функции милиции и конвойной стражи 
при конвоировании арестованных [7, с. 29]. 
Данный приказ положил начало формирова-
нию отдельных охранно-конвойных подраз-
делений милиции.

Процесс разграничения функций конвой-
ных подразделений внутренних войск и ми-
лиции ускорило принятие Приказа НКВД СССР 
от 13 мая 1938 г. № 091, в соответствии с кото-
рым был утвержден Временный устав конвой-
ной службы рабоче-крестьянской милиции. 
Согласно Уставу основной задачей конвой-
ной службы милиции являлось обеспечение 
своевременного доставления лиц, взятых 
под стражу, к месту назначения и поддержа-
ние при этом установленного для них режи-
ма. До создания конвойных подразделений 
к выполнению данных функций привлекались 
сотрудники различных учреждений органов 
внутренних дел, по этой причине качество ох-
раны арестованных было низким.

Дата принятия указанного документа 
считается днем образования охранно-конвой-
ных подразделений милиции (полиции) СССР 
и России. В соответствии с Уставом в 1957 г. 
в Москве был создан Полк конвойной службы 
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как отдельное структурное подразделение 
столичной милиции1.

Таким образом, с утверждением Времен-
ного устава конвойной службы был сделан се-
рьезный шаг по пути организационно-право-
вого обособления и разделения полномочий 
охранно-конвойных подразделений на две 
категории:

1) внутренние (конвойные) войска, свя-
занные с системой исполнения наказаний;

2) подразделения конвойной службы 
милиции, находящиеся в подчинении НКВД 
(с 1946 г. —  МВД).

В 1977 г. был разработан Устав службы 
милиции по охране и конвоированию задер-
жанных и заключённых под стражу лиц; КПЗ 
сменили свое название на изоляторы времен-
ного содержания. Однако единой системы ор-
ганизации и управления подразделениями 
конвойной службы милиции в советский пе-
риод так и не было создано.

В этом заключалось одно из существенных 
отличий конвойной службы от подразделений 
конвойных войск, занятых конвоированием 
и охраной заключенных, организационно-пра-
вовой статус и направления деятельности ко-
торых четко регламентировалась. В 1939 г. бы-
ло принято «Положение о конвойных войсках 
НКВД СССР», в котором отмечалось, что кон-
войные войска НКВД, «являясь внутренними 
войсками, входят в состав Вооруженных сил 
Союза ССР»2. В 1951 г. конвойные и внутренние 
войска подверглись серьезной реорганизации 
и были преобразованы в подразделения кон-
войной и внутренней охраны. А в 1968 г., ког-
да в стране усилилась тенденция к централи-
зации системы управления на всех уровнях, 
была проведена новая реорганизация, в хо-
де которой разделение на конвойные войска 
и охрану было ликвидировано.

В результате охранно-конвойные под-
разделения МВД также были включены в со-
став внутренних войск и до 1989 г. находились 
в двойном подчинении Министерства вну-
тренних дел и Министерства обороны СССР. 
В период перестройки, когда, напротив, ста-
ло доминировать стремление к децентрали-
зации и сужению полномочий общесоюзных 
ведомств, Президиум Верховного Совета СССР 

1 История полка охраны и конвоирования // Офици-
альный сайт МВД России/ URL: https://77.мвд.рф/гу-мвд/
структура-управления/полки/поикпио/история (дата 
обращения: 17.08.2021).

2 Приказ народного комиссара внутренних дел 
Союза ССР № 00296 с объявлением Положений о глав-
ных управлениях войск НКВД СССР // Исторические 
материалы. URL: https://istmat.info/node/39078 (дата 
обращения: 14.08.2021).

21 марта 1989 г. принял Указ «О выведении 
из состава Вооруженных Сил СССР погранич-
ных, внутренних и железнодорожных войск»3.

Становление и развитие служб охраны 
и конвоирования в Российской Федерации не-
разрывно связано со значимыми позитивны-
ми переменами в развитии пенитенциарной 
системы, которые начались в 1990-е годы. Пра-
воохранительная система России стала приоб-
ретать все более отвечающий общепризнан-
ным международным правовым стандартам 
облик. В процессе реорганизации правоохра-
нительной системы в структуре органов вну-
тренних дел РФ была создана служба по охра-
не и конвоированию, которая вошла в состав 
милиции общественной безопасности на ос-
новании Указа Президента РФ от 12 февра-
ля 1993 г. «О милиции общественной безо-
пасности (местной милиции) в Российской 
Федерации», а также Постановления Прави-
тельства РФ от 7 декабря 2000 г. «О подразде-
лениях милиции общественной безопасности».

В 2011 году был принят Федеральный 
закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции», в соответствии с которым на полицию 
был возложен ряд обязанностей, в том числе:

— по исполнению определений судов, по-
становлений судей, письменных поручений 
прокурора, следователя о приводе лиц, укло-
няющихся от явки по вызову, о заключении 
под стражу, производству розыскных, след-
ственных и иных действий, оказанию им со-
действия в производстве отдельных процес-
суальных действий;

— охране, конвоированию и содержанию 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений4.

Согласно части 1 Указа Президента РФ 
от 1 марта 2011 г. «Вопросы организации по-
лиции» в состав полиции входят подразде-
ления, организации и службы, на которые 
возлагаются содержание, охрана и конвои-
рование задержанных, подвергнутых адми-
нистративному аресту и (или) заключенных 
под стражу лиц, находящихся в изоляторах 
временного содержания подозреваемых и об-
виняемых органов внутренних дел Россий-
ской Федерации5.

3 О выведении из состава Вооруженных Сил СССР 
пограничных, внутренних и железнодорожных войск : 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 
1989 г. № 10224-XI. Утвержден Законом СССР от 31 июля 
1989 г. // Ведомости СНД и ВС СССР. 1989. № 9. Ст. 202.

4 О полиции : Федеральный закон от 07 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

5 Вопросы организации полиции : Указ Прези-
дента РФ от 1 марта 2011 г. № 250 // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».



51

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Майоров В. И.

Положения данного Указа Президента 
были конкретизированы в Приказе МВД Рос-
сии от 30 апреля 2011 г. № 333 «О некоторых 
организационных вопросах и структурном 
построении территориальных органов МВД 
России», в соответствии с которым к подраз-
делениям полиции территориальных органов 
МВД России относятся:

— подразделения по содержанию лиц, аре-
стованных в административном порядке;

— подразделения охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обвиняемых;

— подразделения по содержанию подо-
зреваемых и обвиняемых1.

В структуре центрального аппарата МВД 
России в 2011 г. также было образовано Глав-
ное управление по обеспечению охраны об-
щественного порядка и координации взаимо-
действия с органами исполнительной власти 
субъектов РФ (далее —  ГУОООП). ГУОООП МВД 
России выполняет управленческие, коорди-
национные и контрольные функции по со-
держанию, охране и конвоированию задер-
жанных, подвергнутых административному 
аресту и (или) заключенных под стражу лиц, 
находящихся в изоляторах временного содер-
жания подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений2.

На уровне субъектов Российской Федера-
ции в составе Управлений (отделов) обеспе-
чения общественного порядка были созданы 
управления (отделы) полиции по руководству 
охранно-конвойной службой. Низовые кон-
войные подразделения полиции были сфор-
мированы в виде полков, батальонов, рот, 
взводов —  в зависимости от масштабов об-
служиваемой территории и объёма работы.

Вышеизложенное позволяет констатиро-
вать, что проведенное вначале 2010-х гг. рефор-
мирование органов внутренних дел оказало 
существенное влияние на формирование орга-
низационной структуры  охранно-конвойной 
службы полиции.

В сферу действия охранно-конвойной 
службы входит также содержание изолято-
ров временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений 

1 О некоторых организационных вопросах и струк-
турном построении территориальных органов МВД 
России : Приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333 
(утратил силу) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»..

2 Об утверждении Положения о Главном управле-
нии по обеспечению охраны общественного порядка 
и координации взаимодействия с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации : приказ 
МВД России от 18 июля 2011 г. № 849 // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

(далее —  ИВС). ИВС ОВД относятся к местам 
содержания под стражей подозреваемых и об-
виняемых, которые закреплены в ст. 7 Феде-
рального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений»3. 
Следует отметить, что, помимо ИВС ОВД, ме-
стами содержания под стражей также яв-
ляются следственные изоляторы уголовно- 
исполнительной системы (далее —  СИЗО) 
и ИВС пограничных органов федеральной 
службы безопасности.

Согласно ст. 9 указанного Закона ИВС 
ОВД являются подразделениями полиции 
и предназначены для содержания под стра-
жей задержанных по подозрению в соверше-
нии преступлений. В ИВС осуществляются 
прием, содержание, охрана и конвоирование 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, надзор за их поведением, со-
блюдение режима содержания и изоляции.

Структура системы подразделений ОВД, 
осуществляющих содержание, охрану и кон-
воирование подозреваемых и обвиняемых, 
по уровням управления выглядит следую-
щим образом.

1. На федеральном уровне общее руко-
водство осуществляет ГУОООП МВД России.

2. На региональном уровне действуют:
а) отделы (отделения, группы) орга-

низации охраны, конвоирования и содер-
жания подозреваемых, обвиняемых и лиц, 
подвергнутых административному аресту 
УОООП территориальных органов МВД Рос-
сии по субъектам РФ;

б) подразделения (полк, батальон, рота, 
взвод) охраны и конвоирования территори-
альных ОВД.

3. На местном уровне непосредственной 
деятельностью занимаются:

а) ИВС ОВД;
б) подразделения (отделение, группа) ох-

раны и конвоирования подозреваемых и об-
виняемых в территориальных ОВД районно-
го звена.

Таким образом, охранно-конвойная служ-
ба представляет собой специализированное 
структурное подразделение в составе МВД 
России, а его сотрудники —  это полицей-
ские, обладающие специальной подготовкой 
со специфическими обязанностями, связан-
ными с конвоированием арестованных для 
проведения следственных действий и подсу-
димых в суды и их содержанием в ИВС.

3 О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений : Федеральный 
закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».
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Одновременно в России продолжают су-
ществовать органы, выполняющие функции 
охраны и конвоирования в рамках уголов-
но-исполнительной системы (далее —  УИС). 
Начало реформирования уголовно-исполни-
тельной системы после распада СССР ознаме-
новало принятие Закона РФ от 21 июля 1993 г. 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы». Поскольку функции служб 
охраны и конвоирования осуществляли 
подразделения внутренних войск, которые 
не относились к УИС, то было признано целе-
сообразным функции по охране учреждений 
и их объектов передать от внутренних войск 
учреждениям и органам УИС.

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 8 октября 1997 г. № 1100 «О реформирова-
нии уголовно-исполнительной системы МВД 
России» в целях совершенствования системы 
исполнения уголовных наказаний, а также 
в соответствии с рекомендациями Комитета 
Министров Совета Европы о единых европей-
ских пенитенциарных правилах, было приня-
то решение осуществить поэтапное реформи-
рование уголовно-исполнительной системы 
МВД России, предусмотрев ее передачу в ве-
дение Минюста России1.

В 2005 г. в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 13 октября 2004 г. была создана 
Федеральная служба исполнения наказаний 
(далее —  ФСИН)2, а в 2009 г. —  Управление 
охраны и конвоирования ФСИН России, яв-
ляющееся специальным подразделением 
уголовно-исполнительной системы по кон-
воированию осужденных и лиц, заключенных 
под стражу по плановым маршрутам.

Отдельные исследователи полагают, что 
перераспределение функций по охране и кон-
воированию от МВД России к ФСИН может 
быть продолжено, в частности, путем пере-
дачи изоляторов временного содержания 
из ведомственного подчинения органов вну-
тренних дел в уголовно-исполнительную си-
стему Минюста, поскольку, они «так же, как 
СИЗО, являются местом содержания под стра-
жей» [8]. Подобный шаг рассматривается как 
вполне оправданный в контексте процессов, 
связанных с передачей функции конвоиро-
вания осужденных от воинских частей вну-
тренних войск МВД России специальным 

1 О реформировании уголовно-исполнительной 
системы МВД РФ : Указ Президента РФ от 8 октября 1997 г. 
№ 1100 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 Вопросы Федеральной службы исполнения наказа-
ний : Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

подразделениям уголовно-исполнительной 
системы. Так, по мнению С. Ю. Кавокиной, не-
обходимо «продолжить оптимизацию межве-
домственного распределения функций конво-
ирования» с поэтапной передачей «функций 
конвоирования от органов МВД во ФСИН Рос-
сии» [9, с. 26].

С данной позицией трудно согласиться, 
поскольку как функциональное предназначе-
ние ИВС и СИЗО, так и специфика контингента 
помещаемых в них лиц имеют существенные 
различия. В ИВС содержатся лица, задержан-
ные полицией, но в отношении которых еще 
не было принято решение и не определена ме-
ра наказания (то есть в отношении которых 
нет решения об аресте или освобождении), 
а также лица, которым было назначено адми-
нистративное наказание в виде 15 суток. Есте-
ственно, что с этими лицами взаимодейству-
ют сотрудники полиции. Срок пребывания 
в ИВС ограничен законом и составляет не бо-
лее 48 часов. Совокупный срок пребывания 
под стражей без дальнейших процессуаль-
ных действий не должен превышать 120 часов.

В СИЗО помещают следующие категории 
граждан: лица, находящиеся под следствием, 
в отношении которых еще нет приговора су-
да; лица, в отношении которых есть приговор 
суда, и которые ожидают этапирования в ко-
лонию; арестованные граждане-иностран-
цы, которые ожидают отправки в родное 
государство. Срок возможного содержания 
в  СИЗО не имеет четких ограничений. На-
пример, в случае проведения следственных 
действий может потребоваться большое ко-
личество времени. При расследовании пре-
ступления, согласно ч. 1 ст. 109 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ, срок содержания 
под стражей не может превышать два меся-
ца, однако по решению суда этот срок может 
быть продлен.

В этой связи существующая система рас-
пределения функций по охране и конвои-
рованию различных категорий лиц между 
органами внутренних дел и уголовно-испол-
нительной системы, на наш взгляд, является 
достаточно эффективной и соответствующей 
компетенций данных органов.

Заключение
Таким образом, истоки формирования ох-

ранно-конвойной службы в России неразрыв-
но связаны с формированием пенитенциарной 
системы. В XIX веке данная служба не выделя-
лась как особая структурная единица и была 
составной частью подразделений внутренней, 
а затем конвойной стражи. Поиск наиболее эф-
фективных  организационно-управленческих 
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моделей построения охранно-конвойной 
службы в советский период привел разгра-
ничению функций конвойных подразделений 
внутренних войск и милиции, начало кото-
рому положило принятие Временного устава 
конвойной службы милиции в 1938 г.

В Российской Федерации в процессе ре-
организации правоохранительной системы 
в 1990-е годы в структуре органов внутрен-
них дел РФ была создана служба по охране 
и конвоированию, которая первоначально 
вошла в состав милиции общественной без-
опасности. Позже подразделения охранно- 
конвойной службы полиции были выделены 
в структуре МВД России.

В настоящее время охранно-конвой-
ная служба полиции представляет собой 

специализированное подразделение, основ-
ное функциональное назначение которого 
состоит в том, чтобы обеспечить содержание, 
охрану, конвоирование лиц, подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступлений.

В условиях, когда вопросы в области кон-
воирования и охраны в правоохранительной 
системе Российской Федерации относятся 
к ведению разных ведомств, особую акту-
альность приобретает вопрос о конструктив-
ном взаимодействии данных органов с четким 
разграничением сфер деятельности и полно-
мочий, решение которого должно осущест-
вляться с учетом современных научных раз-
работок, изучения наиболее эффективных 
практик и зарубежного опыта в рассматри-
ваемой области.
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Аннотация. В статье проводится анализ установленных в предыдущей части публикации 
критериев соотношения применения оружия сотрудниками и охранниками.

Выявляется содержание и дается правовая характеристика таким критериям соотношения 
как виды оружия, характер средств правового регулирования отношений, складывающихся 
в изучаемой сфере, а также запреты, действующие в области применения оружия.

На основании проведенного анализа выявляются проблемы, возникающие в исследуемой 
сфере, и разрабатывается их классификация, которая базируются на целях и задачах деятель-
ности, процессе подготовки сотрудников и охранников к действиям, связанным с примене-
нием оружия, а также на финансовых, организационно-правовых и психологических аспектах.

В целях решения установленных проблем вносятся предложения по дополнению законо-
дательства в исследуемой сфере.

Ключевые слова: сходства, различия, сотрудники, охранники, применение оружия, публично- 
и частноправовые средства правового регулирования, виды оружия, запреты, проблемы

Для цитирования: Шаронов С. А. Сходства, различия и проблемы в применении огнестрель-
ного оружия сотрудниками полиции и частными охранниками (часть 2) // Правопорядок: 
история, теория, практика. 2021. № 4 (31). С. 55–63.

Scientific article
Sharonov S. A.

SIMILARITIES, DIFFERENCES AND PROBLEMS 
IN THE USE OF FIREARMS BY POLICE OFFICERS 

AND PRIVATE SECURITY GUARDS (part 2)
Sergey A. Sharonov

Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
Moscow, Russia, Sharonov345@mail.ru

Abstract. The article analyzes the criteria for the ratio of the use of weapons by employees and 
guards established in the previous part of the publication.

The content is revealed and a legal characteristic is given to such correlation criteria as types of 
weapons, the nature of the means of legal regulation of relations developing in the studied area, 
as well as the prohibitions in force in the field of the use of weapons.

Based on the analysis, the problems arising in the studied area are identified, and their classification 
is developed, which is based on the goals and objectives of the activity, the process of preparing 
employees and security guards for actions related to the use of weapons, as well as on financial, 
organizational, legal and psychological aspects.

Окончание (начало в № 3, 2021).
© С. А. Шаронов



56 Шаронов С. А.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 4 (31) / 2021

In order to solve the established problems, proposals are made to amend the legislation in the 
studied area.

Keywords: similarities, differences, employees, guards, the use of weapons, public and private 
legal means of legal regulation, types of weapons, prohibitions, problems

For citation: Sharonov S. A. Similarities, differences and problems in the use of firearms by police 
officers and private security guards (part 2). Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal Order: 
History, Theory, Practice]. 2021;(4):55–63. (In Russ.)

Введение
Поскольку настоящая статья являет-

ся продолжением авторского исследования, 
отдельные результаты которого были опу-
бликованы в предыдущем номере журнала 
(см.: Правопорядок: история, теория, практи-
ка. 2021. № 3. С. 41–48), то актуальность те-
мы, ее цели и задачи были определены и по-
ставлены ранее. В тоже время в период между 
написанием первой части статьи и ее про-
должением случилось трагическое событие, 
вызванное нападением вооруженного лица 
на студентов и преподавателей Пермского 
государственного университета, в результате 
которого погибли 6 человек и десятки людей 
получили ранения1. Не вдаваясь в причины 
и сущность этой трагедии, следует отметить, 
что применение огнестрельного оружия со-
трудником полиции стало единственным 
действенным средством в нейтрализации во-
оруженного правонарушителя, при помощи ко-
торого удалось не только пресечь преступные 
действия этого лица, но и сохранить жизни 
и здоровье других (не пострадавших от это-
го нападения) людей. Таким образом, выска-
занный автором настоящей публикации те-
зис о том, что право на применение оружия, 
представляющее собой меру возможного по-
ведения управомоченного лица по реализа-
ции им требований закона, направленного 
на пресечение общественно-опасных деяний, 
подтверждает свою актуальность на совре-
менном этапе общественного развития.

Материалы и методы
В статье используются источники пра-

вового регулирования рассматриваемых от-
ношений, учебная и научная литература, ма-
териалы судебной и договорной практики. 
Основной метод исследования заключается 
в анализе таких критериев рассматриваемо-
го соотношения как: виды оружия, характер 
средств правового регулирования отношений, 
складывающихся в изучаемой сфере, а также 

1 Трагедия в пермском университете потрясла всю 
страну // Первый канал : [сайт]. URL: https://www.1tv.
ru/news/2021-09-26/413691-tragediya_v_permskom_
universitete_potryasla_vsyu_stranu (дата обращения: 
01.11.2021).

запреты в области применения оружия. Кроме 
того, в статье решается третья задача публи-
кации —  выявляются проблемы в исследуемой 
области и предлагаются пути их разрешения.

Результаты и обсуждения
Виды оружия, применяемого сотруд-

никами и охранниками. Согласно ст. 2 За-
кона об оружии, оружие классифицируется 
как гражданское, служебное, боевое ручное 
стрелковое оружие. Сходство проявляется 
в том, что оружие, используемое в рассматри-
ваемых областях деятельности характеризу-
ется как «огнестрельное». Под ним понима-
ются те устройства и предметы, при помощи 
которых происходит механическое поражение 
цели на определенном расстоянии за счет ме-
таемого снаряжения, движение которого об-
условлено энергией порохового или другого 
заряда (ст. 1 Закона об оружии).

Различия проявляются в следующих 
аспектах. Согласно ст. 5 Закона об оружии 
в системе МВД России, составной частью ко-
торой является и полиция, используется бое-
вое стрелковое оружие, а в случаях, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 18 Закона о полиции, 
сотруднику разрешается применять оружие, 
которое не состоит на вооружении полиции.

Следует отметить и тот факт, что пере-
чень оружия, используемого охранниками 
в отличие от оружия, используемого в дея-
тельности сотрудников значительно огра-
ничен. Кроме того, это оружие имеет отличия 
по своим тактико-техническим характеристи-
кам и согласно ст. 4 Закона об оружии, квали-
фицируется как «служебное оружие».

Характер средств правового регулиро-
вания отношений, складывающихся в из-
учаемой сфере. Как известно общественные 
отношения в сфере права упорядочиваются 
при помощи средств правового регулирова-
ния. Ученые отмечают, что эти средства на-
правлены на удовлетворение правомочий 
субъектов при достижении ими определен-
ных результатов [4, с. 7–12] и представляют 
собой «сочетания (комбинации) юридически 
значимых действий», совершаемых субъек-
тами для достижения своих законных целей 
и интересов [6, с. 87].
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Автор настоящей публикации отмечает, 
что изучаемые средства следует рассматри-
вать как легализованную государством систе-
му правовых элементов, применение которых 
направлено на возникновение и динамику со-
ответствующих правоотношений.

Однако в любом случае рассматривае-
мые средства имеют публично- и (или) част-
ноправовой характер. Публично-правовыми 
свойствами обладают такие средства как 
нормативный правовой акт (закон, указ, по-
становление и др.), институты лицензирова-
ния, надзора и контроля, в некоторых случаях 
судебные и административные акты. В свою 
очередь частноправовую природу имеют до-
говор и саморегулирование.

Сходство в правовом регулировании из-
учаемых отношений заключается в исполь-
зовании нормативно-правовых актов, имею-
щих публично-правовой характер. В этой связи 
специалисты по огневой подготовке отмечают, 
что применение оружия сотрудниками «нахо-
дится в жестких рамках закона» [1, с. 77]. По-
добный вывод можно сделать и в отношении 
действий охранников. В контексте характе-
ристики рассматриваемого средства следует 
отметить один существенный фактор —  фе-
деральный уровень их принятия. Учет этого 
фактора является важным для регламента-
ции изучаемых отношений, поскольку норма-
тивные правовые акты в различных областях 
правового регулирования могут приниматься 
на региональном, муниципальном и локаль-
ном уровнях. Например, руководитель ЧОО, 
будучи работодателем, вправе принимать 
локальные нормативные акты, регулиру-
ющие трудовые отношения с охранниками 
(ст. 8, 22 Трудового кодекса РФ). Однако эти 
акты не могут содержать положений, опре-
деляющих порядок применения оружия, по-
скольку эта область правового регулирования 
находится в сфере ведения России.

Действия сотрудников в области при-
менения оружия регламентируются целой 
группой законов. Так согласно ч. 1 ст. 18 За-
кона о полиции в эту группу входит не толь-
ко названный правовой акт, но федеральные 
конституционные законы, а также другие фе-
деральные законы. При этом действия сотруд-
ников все же наиболее детально регламенти-
руются Законом о полиции (ст. 18, 19, 23 и др.). 
Как было отмечено в первой части настоя-
щей публикации, подготовка к применению 
оружия требует от полицейского соответ-
ствующих навыков и умений, в совокупно-
сти представляющих его юридическую обя-
занность (см.: Правопорядок: история, теория, 
практика. 2021. № 3. С. 46–47). В контексте 

реализации этой обязанности следует под-
черкнуть важность специального норматив-
ного акта1, одновременно представляющего 
собой и элемент «педагогической технологии» 
по подготовке сотрудника к практическим 
действиям [5, с. 37–38].

Другим общим публично-правовым сред-
ством является использование правового ин-
ститута надзора и контроля. Вместе с тем, 
если прокурорский надзор за действиями со-
трудников и охранников в сфере примене-
ния ими оружия осуществляют прокуроры 
в соответствии с законодательством России 
(что придает сходство соотносимым действи-
ям), то формы контроля за этими действия-
ми имеют различия, которые будут указаны 
в другом разделе статьи.

В тоже время помимо перечисленных 
и других сходств применение средств пра-
вового регулирования имеет и различия. Так, 
использование оружия охранниками в широ-
ком смысле этого слова регламентируется 
не только публично-, но и частноправовыми 
средствами. Среди первых следует отметить 
нормативные правовые акты РФ, а также пра-
вовые институты лицензирования, надзора 
и контроля. В качестве индивидуального част-
ноправового средства выступает договор ока-
зания охранных услуг.

Дадим краткую характеристику назван-
ным средствам.

Базовыми публично-правовыми средства-
ми являются Закон о частной охране и при-
нятое в соответствии с ним Постановление 
Правительства РФ2. В названном законе за-
креплены требования, предъявляемые к ЧОО, 
осуществляющим свою деятельность с ис-
пользованием оружия (ст. 15.1), а также к не-
посредственным исполнителям охранных 
услуг —  охранникам в контексте их право-
вого положения, условий и случаев приме-
нения оружия в процессе оказания услуг 
(ст. 11, 16, 18 и др.). Указанный акт Правитель-
ства РФ закрепляет виды оружия, используе-
мого охранниками (прил. 3), нормы обеспече-
ния ЧОО оружием и патронами к нему (прил. 5), 
устанавливает правила сдачи охранниками 
квалификационного экзамена, содержащего 
(в зависимости от намерений соискателя по-
лучения соответствующей квалификации) 

1 Об утверждении Наставления по организации 
огневой подготовки в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации : приказ МВД России от 23.11.2017 
№ 880 // Доступ из СПС «Консультант Плюс».

2 Вопросы частной детективной (сыскной) и част-
ной охранной деятельности : Пост. Правительства РФ 
от 14.08.1992 № 587 // Собрание актов Президента и Пра-
вительства РФ. 1992. № 8. Ст. 506.
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вопросы и упражнения по огневой подготов-
ке (прил. 6).

Правовой институт лицензирования 
как публично-правовое средство регулиро-
вания исследуемых отношений применяtтся 
только в сфере деятельности частной охраны. 
Несмотря на предпринимательский характер 
охранной деятельности, использование рас-
сматриваемого средства позволяет реализо-
вать специальную гражданскую правоспо-
собность ЧОО в целом и легализовать процесс 
оказания услуг в частности при помощи пра-
вовых способов «дозволения» и «позитивных 
обязываний» [2, с. 13].

В динамике применения этого правового 
средства следует выделить два направления: 
1) общее —  лицензирование самой деятельно-
сти; 2) специальное —  лицензирование про-
цесса приобретения огнестрельного оружия 
для его последующего использования в ходе 
оказания охранных услуг.

В контексте общего направления лицен-
зирования необходимо отметить, что про-
цесс передачи отдельных функций госу-
дарства в сферу деятельности участников 
гражданского оборота (в данном случае ча-
сти функций по защите жизни и здоровья 
людей, их имущества и др. посредством ока-
зания охранных услуг) требует от государ-
ства установления определенных требований 
и условий для деятельности названных лиц 
[2, с. 13–14]. Таким образом, правовой инсти-
тут лицензирования деятельности частной 
охраны представляет собой законодательно 
оформленную систему правовых норм, реа-
лизуемых в форме санкционированного госу-
дарством разрешения, выдаваемого лицензи-
рующим органом ЧОО с целью реализации ею 
своей гражданской правоспособности по ока-
занию предусмотренных законом вида (ви-
дов) охранных услуг, подтверждаемого доку-
ментом, имеющим соответствующую степень 
защиты (см.: подробнее докторскую диссер-
тацию С. А. Шаронова).

Согласно «Положению о лицензировании 
частной охранной деятельности»1 (далее —  
Положение) соблюдение ЧОО установленных 
законодательством правил оборота оружия 
является одним из лицензионных требова-
ний, соблюдение которых необходимо для 
осуществления этого вида предприниматель-
ства в целом и использования при этом огне-
стрельного оружия, в частности.

1 О некоторых вопросах осуществления частной 
детективной (сыскной) и частной охранной деятель-
ности : Пост. Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 // 
Собрание законодательства РФ. 2011. № 26. Ст. 3820.

Следует заметить, что лицензия выдается 
по каждому отдельному виду охранных услуг, 
предусмотренных ч. 3 ст. 3 Закона о частной 
охране. Однако не все виды услуг в процессе 
своего оказания нуждаются в их сопровожде-
нии действиями охранников, обусловленны-
ми использованием оружия. Проведенный 
анализ Положения позволяет сделать вывод 
о том, что лицензионное требование в ви-
де «наличия у соискателя служебного огне-
стрельного оружия» должно быть выполнено 
при подготовке и в процессе оказания услуг: 
во-первых, по охране объектов (имущества) 
с осуществлением на них работ в сфере про-
ектирования и дальнейшего использования 
технических средств охраны, в том числе при-
нятия мер реагирования на получение от ис-
пользования этих средств соответствующей 
информации; во-вторых, на объектах, где за-
конодательством России предписано уста-
новление обязательных требований по их ан-
титеррористической защите (далее —  АТЗ).

Специальное направление лицензирования 
обусловлено «специальными» требованиями 
ст. 12 Закона об оружии. Согласно названной 
статьи право на приобретение соответствую-
щего вида оружия имеют юридические лица 
с особыми уставными задачами у организа-
ций «поставщиков» только после получения 
необходимой лицензии2. При этом правоспо-
собность ЧОО в сфере права собственности 
и других вещных прав в отношении оружия 
обусловлена двумя факторами: 1) эти орга-
низации могут приобретать право собствен-
ности на «служебное огнестрельное оружие 
ограниченного поражения, гражданское ору-
жие самообороны», (кроме огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного ору-
жия); 2) ЧОО могут иметь служебное оружие 
во временном пользовании, в порядке, уста-
новленном Правительством РФ3.

Неисполнение лицензионных требова-
ний в части использования оружия может по-
влечь за собой применение санкций юридиче-
ской ответственности. Например, судом было 

2 Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче юридическому лицу лицензии на при-
обретение гражданского, служебного оружия и патро-
нов : приказ Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ от 27 февраля 2019 г. № 63 // Доступ из СПС 
«Консультант Плюс».

3 О мерах по регулированию оборота гражданского 
и служебного оружия и патронов к нему на территории 
Российской Федерации : Постановление Правитель-
ства РФ от 21.07.1998 № 814 // Собрание законодатель-
ства РФ. 1998. № 32. Ст. 3878.
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установлено, что ЧОО «ЧОП Эфес-Р» оказыва-
ло охранные услуги на объекте, на котором 
были установлены обязательные для испол-
нения требования по АТЗ. Согласно подп. «а» 
п. 4 Положения1, оказание указанного вида 
услуг должно было сопровождаться наличи-
ем служебного огнестрельного оружия, что 
не было обеспечено охранной организацией. 
Такие действия повлекли за собой наложе-
ние на это юридическое лицо администра-
тивного взыскания по ч. 2 ст. 14.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях2.

Различия правового института кон-
троля обусловлены более широкими фор-
мами его применения в области деятельно-
сти сотрудников. Например, согласно Закону 
о полиции, контроль может осуществляться 
в формах «государственного» и «ведомствен-
ного» контроля (ст. 49), «общественного кон-
троля» (ст. 50), «судебного контроля» (ст. 51). 
Контроль за деятельностью охранников носит 
«федеральный государственный» характер 
и осуществляется соответствующими феде-
ральными органами исполнительной власти 
в пределах их компетенции. В структуру этих 
органов входит и МВД России (ст. 20 Закона 
о частной охране). Еще одним различием яв-
ляется использование «судебного надзора» 
за деятельностью сотрудников (ст. 51 Закона 
о полиции), который не предусмотрен Зако-
ном о частной охране.

Договор оказания охранных услуг пред-
ставляет собой частноправовое средство регу-
лирования изучаемых отношений, поскольку 
именно его условия являются основанием для 
оказания охранных услуг с использованием 
оружия. Однако это происходит лишь в том 
случае, если заказчик и исполнитель (ЧОО) 
достигли соглашения о вооруженной охра-
не соответствующих объектов, указав при 
этом сведения об оружии (тип, виды, количе-
ство и др.)3. Рассматриваемый договор по сво-
ей направленности на упорядочивание обще-
ственных отношений согласуется с законом 
(иным правовым актом). Однако его усло-
вия не должны противоречить указанным 

1 О некоторых вопросах осуществления частной 
детективной (сыскной) и частной охранной деятельно-
сти : Пост. Правительства РФ от 23.06.2011 № 498

2 Решение Арбитражного суда Свердловской обла-
сти от 10 января 2018 г. по делу № А60-65022/2017 // 
Арбитражный суд Свердловской области : [сайт]. URL: 
http://www.ekaterinburg.arbitr.ru (дата обращения: 
21.10.2021).

3 Вопросы частной детективной (сыскной) и част-
ной охранной деятельности : Пост. Правительства РФ 
от 14.08.1992 № 587

источникам права. В договоре согласовыва-
ется сам юридический факт вооруженной ох-
раны объектов посредством оказания услуг, 
но не могут быть согласованы условия и слу-
чаи применения непосредственными исполни-
телями услуг (охранниками) оружия, посколь-
ку это регламентируется законами4 и иными 
правовыми актами5.

Запреты в сфере применения оружия 
сотрудниками и охранниками имеют больше 
сходств чем различий. С одной стороны, это 
обусловлено подходом законодателя к пра-
вовому регулированию отношений, склады-
вающихся в области применения оружия ох-
ранниками (ст. 18 Закона о частной охране) 
на основании учета аналогичных запретов, 
установленных (действующим на момент 
принятия этого правового акта) Законом РФ 
от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции».С другой 
стороны, в основу этих запретов положены 
самые важные человеческие ценности: бере-
менность женщин, состояние здоровья (ин-
валидность) человека и его возраст (несовер-
шеннолетние лица). Таким образом, сходства 
проявляются в запрете применения оружия 
в отношении указанных лиц за исключением 
случаев совершения ими определенных дей-
ствий (вооруженное сопротивление и нападе-
ние, групповое нападение), а также в запре-
те применения оружия в местах скопления 
людей, поскольку от этого могут пострадать 
случайные (посторонние) лица.

Различия заключаются в том, что в отно-
шении сотрудника указанные выше исключе-
ния учитываются в том случае, если воору-
женное сопротивление и нападение, а также 
групповое нападение угрожают его жизни 
и здоровью или названным благам других 
лиц, а в отношении охранника —  угрожают 
только его жизни и защищаемому имуществу. 
Другим различием является запрет на приоб-
ретение, использование и применение оружия 
ЧОО на территориях, имеющих правовой ре-
жим «закрытые административно-террито-
риальные образования»6.

Решение третьей задачи публикации 
следует начать с классификации изучаемых 
проблем. Проблемы в применении оружия со-
трудниками и охранниками можно классифи-
цировать по следующими группам: 1) про-
блемы, обусловленные целями и задачами 

4 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Вер-
ховного Совета РФ. 1992. № 17.

5 Вопросы частной детективной (сыскной) и част-
ной охранной деятельности : Пост. Правительства РФ 
от 14.08.1992 № 587

6 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Вер-
ховного Совета РФ. 1992. № 17.
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деятельности; 2) учебно-тренировочные про-
блемы; 3) финансовые проблемы; 4) органи-
зационно-правовые проблемы; 5) психологи-
ческие проблемы.

Дадим краткую характеристику этим 
проблемам, поскольку знание их сущности 
и причин возникновения являются одним 
из базовых оснований для их последующего 
разрешения.

Рассматривая сущность проблем, обу-
словленных целями и задачами деятельно-
сти следует обратить внимание на тот факт, 
что в большинстве своем их наличие харак-
терно для сферы частной охранной деятель-
ности. Сложившееся положение связано с тем, 
что действия сотрудников по применению 
оружия в должной мере согласуются с целя-
ми и задачами МВД России в целом и поли-
ции в частности. Эти цели и задачи (например, 
обеспечение защиты жизни и здоровья людей, 
противодействие преступности и др.) опре-
делены специальными законами1 и иными 
правовыми актами2. В контексте реализации 
полномочий и необходимости решения воз-
ложенных на полицию задач в законе (ст. 23)3 
предусмотрены и соответствующие случаи 
применения оружия сотрудниками (напри-
мер, для защиты лиц от насильственного по-
сягательства, опасного для жизни и здоровья 
человека, для освобождения заложников, за-
держания лица, действия которого содержат 
признаки тяжкого или особо тяжкого престу-
пления… и др.).

Иная, фактически противоположная си-
туация, складывается в сфере применения 
оружия охранниками. В отличие от полиции 
цели и задачи деятельности ЧОО определяют-
ся не только законами4, но и учредительными 
документами организации. Эти цели и задачи 
ограничены видами услуг, предусмотренны-
ми ч. 3 ст. 3 Закона о частной охране и соот-
ветствующей лицензией. В настоящее время 
из семи видов охранных услуг охранник име-
ет право применить оружие только по отно-
шению к одному из них —  в случае отражения 

1 О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ // Российская газета. 2011. 10 фев. (№ 25).

2 Об утверждении Положения о Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и Типового 
положения о территориальном органе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по субъекту Рос-
сийской Федерации : Указ Президента РФ от 21 декабря 
2016 г. № 699 // Собрание законодательства РФ. 2016. 
№ 52 (ч. V). Ст. 7614.

3 О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ.

4 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Вер-
ховного Совета РФ. 1992. № 17.

нападения на охраняемое имущество, если 
такое нападение носит групповой или воору-
женный характер. Таким образом, складыва-
ется парадоксальная ситуация, когда охран-
ник, обладая правомочиями на применение 
оружия, не может использовать его в процес-
се оказания иных (кроме охраны имущества) 
видов услуг. Например, в соответствии с Зако-
ном о частной охране не предусмотрено при-
менение оружия в целях защиты жизни и здо-
ровья охраняемого лица от посягательств, 
связанных с насилием в части названных, са-
мых ценных человеческих нематериальных 
благ. Сложившаяся ситуация приводит к тому, 
что в существенных условиях договора в ка-
честве его предмета стороны согласовывают 
действия не по «защите жизни и здоровья» 
заказчика (другого лица), а по охране, нахо-
дящегося на теле этого лица вещей (галсту-
ка, костюма, заколки и др.), пытаясь таким 
образом легализовать применение оружия 
на основе предписанного законом случая (от-
ражение группового или вооруженного на-
падения на охраняемое имущество —  п. 2 ч. 
1 ст. 18 Закона о частной охране). Среди дру-
гих правомочий следует отметить, право ох-
ранника на задержание лица, допустившего 
нарушение пропускного и (или) внутриобъ-
ектового режимов (ст. 12 Закона о частной ох-
ране), обеспечение которых также является 
одним из видов рассматриваемых услуг. Без-
условно, в этом случае следует рассматри-
вать не административное правонарушение, 
а совершение уголовного преступления (на-
пример, нарушение обеспечиваемых режимов 
связано с террористическим проявлениями —  
попыткой заложить взрывное устройство, за-
хватить заложников, осуществить поджог, 
проникнуть на объект посредством транс-
портных средств, беспилотных летательных 
аппаратов и т. п.). Возникает закономерный 
вопрос: каким же образом охранник должен 
пресечь вышеперечисленные преступные по-
сягательства, если иные способы, кроме как 
применение оружия, не приведут к пресече-
нию перечисленных и иных подобных обще-
ственно-опасных деяний? Кроме того, в ка-
честве проблемы рассматриваемой группы 
следует отметить и законодательное проти-
воречие. Так согласно п. 4 Положения5 для по-
лучения лицензии по оказанию вида охран-
ных услуг, обусловленных обязательной АТЗ 
объектов, ЧОО должна иметь оружие, а также 

5 О некоторых вопросах осуществления частной 
детективной (сыскной) и частной охранной деятель-
ности : Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 
№ 498.
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содержать в своем штате охранников 6 разря-
да, обладающих правом на его применение. 
Следовательно, при таком подходе к правово-
му регулированию законодатель должен был 
предусмотреть и соответствующие случаи 
применения оружия при оказании этого ви-
да услуг. В противном случае названные ли-
цензионные требования является излишни-
ми, а сама услуга утрачивает свои полезные 
свойства —  не может должным образом пре-
пятствовать совершению террористических 
проявлений и обеспечивать надлежащую АТЗ 
охраняемых объектов.

В качестве еще одной проблемы следу-
ет отметить невозможность использования 
охранниками оружия в процессе реализа-
ции своей трудовой функции, обусловленной 
«технологией» оказания услуг. Например, при 
оказании услуг (на объектах охраны) могут 
возникать попытки завладения оружием ох-
ранника, случаи нападения на него и других 
лиц животных, способных причинить вред 
жизни и здоровью человека.

Учебно-тренировочные проблемы 
в большей степени характерны в сфере под-
готовки охранников к действиям, связанным 
с использованием оружия. При этом следует 
отметить существенное различие в механизме 
такой подготовки сотрудников и охранников. 
Так в деятельности полиции процесс подго-
товки и проверки рассматриваемых действий 
организован на основании соответствующих 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих деятельность органов внутренних дел и, 
кроме того, непосредственно осуществляет-
ся сотрудниками, имеющими соответствую-
щую квалификацию1. Процесс подготовки ох-
ранников, хотя и организуется на основании 
типовых программ обучения, утвержденных 
уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти2, все же осуществля-
ется в негосударственных образовательных 
организациях, что сказывается на качестве 
их обучения и подготовки.

Проблемы финансового характера 
в большей степени возникают в сфере частной 
охранной деятельности, поскольку и процесс 
обучения, и процесс подтверждения квали-
фикации «охранник 6 разряда», то есть права 
этого лица на применение оружия, требуют 

1 Об утверждении Наставления по организации 
огневой подготовки в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации : приказ МВД России от 23.11.2017 
№ 880 // Доступ из СПС «Консультант Плюс».

2 Вопросы частной детективной (сыскной) и част-
ной охранной деятельности : Пост. Правительства РФ 
от 14.08.1992 № 587

определенных финансовых затрат. Как пра-
вило эти затраты несут сами соискатели как 
при получении указанной квалификации, так 
и при ее ежегодном подтверждении. Безуслов-
но, рассматриваемый фактор не способствует 
желанию охранников повышать и поддержи-
вать указанный уровень профессионального 
мастерства, зачастую довольствуясь лишь 
квалификацией «охранник 4 разряда», не тре-
бующей соответствующего уровня подготов-
ки. Поскольку в силу своего правового статуса 
охранник является работником ЧОО, то ре-
шение проблемы видится в использовании 
работодателем элемента метода правового 
регулирования —  «сочетание централизован-
ного и локально-договорного регулирования 
трудовых отношений». В практике указанных 
отношений такой прием означает принятие 
локальных нормативных актов или включе-
ния в трудовой договор условий, содержащих 
положения о выплате охранникам компенса-
ции в случае понесенных ими финансовых за-
трат, обусловленных подготовкой и провер-
кой знаний (навыков) на предмет действий, 
связанных с применением оружия.

Наличие организационно-правовых про-
блем обусловлено отсутствием детализации 
отдельных действий, связанных с условиями 
и основаниями применения оружия охранни-
ками. В контексте этой проблемы следует от-
метить, что аналогичные действия сотрудни-
ков, а также отдельные ситуационные аспекты 
в области применения оружия в большей сте-
пени урегулированы гл. 5 Закона о полиции. 
Например, в ч. 3 ст. 18 уточняются действия 
сотрудников в состоянии необходимой обо-
роны, в случаях крайней необходимости или 
при задержании лица, совершившего престу-
пление. Не вызывает сомнения, что подобные 
состояния и действия могут возникать и в про-
цесс оказания охранных услуг. Однако Закон 
о частной охране почему-то не содержит ука-
занных положений, что, безусловно, отража-
ется на психологии охранника и сказывается 
на его решительности в принятии необходи-
мых мер реагирования. Конечно, законодатель 
может объяснить этот факт наличием соот-
ветствующих статей Уголовного кодекса РФ 
(ст. 37–39) или Закона об оружии (ст. 24). Одна-
ко время, потраченное на систематизацию на-
званных актов, в сознании охранника вряд 
ли будет способствовать оперативному приня-
тию адекватных мер, поскольку в некоторых 
случаях промедление в применении оружия 
может повлечь за собой непосредственную 
угрозу жизни и здоровью охранника или иных 
лиц. Другим примером являются положения 
ч. 2 ст. 23 Закона о полиции, в которых дается 
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толкование определений понятий «вооружен-
ное сопротивление и вооруженное нападение», 
сущность которых не раскрывается в Законе 
о частной охране.

Психологические проблемы обусловле-
ны наличием нерешенных вопросов, пред-
ставленных в первых четырех группах рассма-
триваемой классификации. Действительно, 
недостаточная правовая регламентация из-
учаемых отношений, неподготовленность 
(ненадлежащая подготовленность) сотруд-
ников и охранников к действиям в услови-
ях, связанных с применением оружия, в том 
числе и отсутствие у них надлежащих навы-
ков и умений, наличие финансовых затрат 
на соответствующие обучение, проверку зна-
ний и навыков (для охранников) наклады-
вают свой отпечаток на психологию выше-
указанных лиц. К перечисленным факторам 
следует добавить и «неоднозначную и зача-
стую субъективную оценку», которую дают 
общество и представители власти действи-
ям сотрудников в случае применении ими 
оружия. Например, исследователи отмечают, 
что «необоснованное привлечение сотруд-
ников к ответственности» приводит к тому, 
что они «все чаще и чаше боятся применять 
огнестрельное оружие» даже в тех случаях, 
когда для этого есть бесспорные основания 
[1, с. 76]. Накладывает свой отпечаток на пси-
хологию сотрудников и сообщения граждан, 
размещенные в сети Интернет, «подтверж-
денные видеосюжетами» о «недопустимой 
пассивности… боязни» сотрудников в части 
применения ими оружия в установленных 
законом случаях [3, с. 56].

Заключение
1. На современном этапе общественно-

го развития правомочия сотрудников и ох-
ранников в области применения оружия 
продолжают оставаться востребованными 

как в части реализации правоохранитель-
ной функции государства, так и при оказании 
охранных услуг.

2. Разработанная авторская классифи-
кация критериев исследуемого соотношения 
позволяет гражданам и организациям сде-
лать выбор наиболее приемлемого для них 
механизма защиты жизни и здоровья, соб-
ственности и других человеческих благ, по-
средством обращения в полицию и (или) по-
средством оказания услуг частной охранной 
деятельности.

3. В контексте устранения проблем в пра-
вовом регулировании отношений, складыва-
ющихся при использовании оружия охран-
никами, предлагается дополнить ч. 1 ст. 18 
Закона о частной охране следующими положе-
ниями, продолжив при этом представленную 
в названной части статьи нумерацию случаев 
применения оружия:

а) для защиты охраняемого лица от пося-
гательства, сопряженного с насилием, пред-
ставляющим собой опасность для его жизни 
или здоровья;

б) для пресечения попытки завладения 
огнестрельным оружием, находящимся у ох-
ранника при исполнении им должностных 
обязанностей на объекте охраны;

в) для задержания лица, посягающего 
на охраняемое имущество, нарушающего тре-
бования пропускного и (или) внутриобъекто-
вого режимов, застигнутого на территории 
охраняемого объекта при совершении деяния, 
содержащего признаки тяжкого или особо 
тяжкого преступления против жизни, здоро-
вья или охраняемого имущества, и пытающе-
гося скрыться, если иными средствами задер-
жать это лицо не представляется возможным;

г) для обезвреживания животного, угро-
жающего жизни и здоровью охраняемого ли-
ца, жизни и здоровью граждан и (или) охран-
ника на территории объекта охраны.
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Аннотация. На основе правоприменительной практики критически оцениваются поло-
жения федерального закона «Об оружии» и ведомственных нормативных правовых актов, 
определяющих полномочия Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по контролю за оборотом оружия. Анализируется право на приобретение ору-
жия с нарезным стволом гражданами Российской Федерации, которым в установленном 
порядке предоставлено право на охоту, при условии, что они занимаются профессиональ-
ной деятельностью, связанной с охотой. Выявлены проблемы правового характера при 
осуществлении уполномоченными должностными лицами административной процедуры 
аннулирование лицензии (разрешения) на приобретение (хранение и ношение) оружия 
с нарезным стволом при установлении факта наличия препятствий к владению оружием 
и патронами гражданами —  владельцами оружия, в том числе установлении факта нали-
чия обстоятельств, исключающих возможность получения гражданином лицензии и (или) 
разрешения. Предлагается внести изменения в федеральный закон «Об оружии», направ-
ленные на совершенствование правовых основ оборота гражданского оружия с нарезным 
стволом, укрепление функций контроля за оборотом оружия Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации (далее —  Росгвардия).
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Введение
На территории Российской Федерации 

права и свободы человека и гражданина на-
ходятся под защитой государства, в связи 
с чем злоупотребление правом, выражающе-
еся в причинении вреда другому лицу, а так-
же общественным интересам —  недопустимы. 
При этом угрозы общественной безопасности 
обуславливают переход во всех цивилизован-
ных государствах к концепции приоритета 
коллективной (общественной) безопасности, 
предусматривающей возможность частич-
ного или полного ограничения прав отдель-
ных граждан. В связи с чем, в России, также 
как и во многих других странах, наблюдает-
ся ускоренный процесс наделения контроль-
но-надзорных, правоохранительных органов 
и спецслужб новыми полномочиями, связан-
ными с усилением их контрольно-надзорных 
функций. Указанные обстоятельства также 
обусловили образование Росгвардии, при-
званной осуществлять функции по выработке 

и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере оборота оружия [1, с. 62–63]. Деятель-
ность Росгвардии направлена на обеспечение 
эффективного контроля за оборотом граж-
данского оружия, своевременное выявление 
и устранение угроз общественной безопас-
ности, а также содействие гражданам в ре-
ализации права на занятие охотой, спортом 
и самооборону.

Анализ материалов обращений граждан, 
правоприменительной и судебно-исковой ра-
боты Росгвардии показывает, что проблемы 
осуществления контроля за оборотом ору-
жия являются актуальными. Так, по сведе-
ниям Управления делопроизводства и режи-
ма Росгвардии в обращениях, поступивших 
в Центральный аппарат, а также адресован-
ных Президенту Российской Федерации и от-
носящихся к деятельности Росгвардии, по-
вышенный интерес у заявителей вызывают 
вопросы продажи (приобретения), передачи, 
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коллекционирования оружия, выдачи лицен-
зий и разрешений на владение, хранение, но-
шение и использование оружия1.

Своевременное рассмотрение и разреше-
ние обращений граждан в соответствии с за-
коном является важной составляющей ад-
министративной деятельности Росгвардии, 
направленной на соблюдение прав и свобод 
граждан в исследуемой области, а также от-
крытости ведомства.

В сфере лицензионно-разрешительной 
деятельности Росгвардии, как показывают 
материалы судебной практики, значитель-
ный объем занимают факты злоупотребления 
правом на приобретение и владение оружи-
ем со стороны отдельных граждан. При этом 
своевременно не выявленный и не пресечен-
ный факт злоупотребления правом, часто 
приобретает тенденциозный характер. Ука-
занному обстоятельству способствует несо-
вершенство правовых основ оборота оружия, 
а также циркулирующие и активно обсуж-
даемые в интернет- сообществах, под благо-
видным предлогом содействия реализации 
права на оружие, способы обхода установлен-
ных законодателем запретов и ограничений 
на приобретение оружия.

Одним из проявлений злоупотребления 
правом в рассматриваемой сфере является так 
называемое «законное» приобретение нарез-
ного оружия лицами, не имеющими соответ-
ствующего стажа владения гладкоствольным 
оружием, под предлогом работы егерем или 
охотоведом и защиты охотничьи ресурсов. 
Действительно, в научной литературе часто 
предлагается очевидное решение в области 
усиления борьбы с браконьерством и защи-
ты охотничьих угодий —  увеличение штата 
специалистов в области противодействия на-
рушениям правил охоты, задействование до-
полнительных сил  [3, с. 49; 5, с. 192; 6, с. 180]. 
Однако такая стратегия развития охотничь-
его хозяйства в Российской Федерации 
не оправдала ожиданий специалистов на из-
менение ситуации [2; 7, с. 124], напротив ис-
пользование законодательных привилегий 
ведет к злоупотреблению правом.

Материалы и методы
В работе используются опубликованные 

статистические данные Управления делопро-
изводства и режима Росгвардии о количестве 
и содержании обращений граждан и юри-
дических лиц, поступивших в 2016–2021 гг. 

1 Результаты рассмотрения письменных обраще-
ний граждан, поступивших в 2021 году // Росгвардия : 
[сайт]. URL: https://rosguard.gov.ru/Page/Index/obzory-
obrashhenij (дата обращения: 10.10.2021).

в центральный аппарат ведомства и Админи-
страцию Президента Российской Федерации 
по вопросам, отнесенным к ведению Росгвар-
дии, а также материалы обращений граждан, 
поступившие в региональные управления 
Уральского и Восточного округов  войск на-
циональной гвардии Российской Федерации; 
решения судов общей юрисдикции по адми-
нистративным делам об отказе в выдаче и ан-
нулировании разрешительных документов 
на приобретение и владение охотничьим ору-
жием с нарезным стволом, лицами, осущест-
вляющими профессиональную деятельность 
в области охоты; другие официальные доку-
менты, сформированные в административ-
ной и судебной практике Росгвардии. В ра-
боте также используются опубликованные 
материалы исследований проблем контро-
ля за оборотом оружия и противодействия 
нарушениям в сфере использования охот-
ничьих ресурсов. Наиболее значимыми для 
исследования стали работы О. И. Бектова 
и В. И. Сургутскова о развитии полицейского 
права и надзорной деятельности правоохра-
нительных органов.

В работе использованы общенаучные под-
ходы и методы познания социальных, в пер-
вую очередь государственно-правовых яв-
лений: статистический и социологический 
методы, метод экспертных оценок, системно- 
структурный, формально-логический. С ис-
пользованием указанных методов в работе 
исследуются отчетные документы Росгвар-
дии, отражающие состояние лицензионно- 
разрешительной, правоприменительной и су-
дебной работы в сфере контроля за оборотом 
охотничьего оружия с нарезным стволом как 
объекта особого контроля и представляю-
щего повышенную опасность; федеральные 
и региональные нормативно-правовые акты, 
составляющие правовую основу оборота охот-
ничьего оружия с нарезным стволом и поря-
док его приобретения гражданами, осущест-
вляющими профессиональную деятельность 
в области охоты.

Результаты исследования
Анализ правовых позиций Конституци-

онного Суда Российской Федерации и судов 
общей юрисдикции подтверждает обоснован-
ный подход законодателя к установлению до-
полнительных требований для приобретения 
оружия с нарезным стволом —  наличие в соб-
ственности охотничьего огнестрельного глад-
коствольного длинноствольного оружия не ме-
нее пяти лет. В определении от 27  июня 2017 г. 
Конституционный Суд Российской Федера-
ции отмечает, что пятилетний срок владения 
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охотничьим огнестрельным гладкоствольным 
длинноствольным оружием, как условие воз-
никновения права на приобретение охотничье-
го огнестрельного оружия с нарезным стволом, 
обусловлен особыми техническими характери-
стиками приобретаемого оружия —  большими 
дальностью стрельбы и убойной силой. Уста-
новление такого срока необходимо для при-
обретения гражданином устойчивых навы-
ков безопасного обращения с оружием. Кроме 
того, продолжительное и непрерывное владе-
ние и пользование охотничьим огнестрельным 
гладкоствольным длинноствольным оружием 
свидетельствует о безупречном и ответствен-
ном обращении гражданина с оружием1.

Императивное требование о пятилетнем 
стаже владения гладкоствольным оружием, 
необходимом для приобретения оружия боль-
шей дальности стрельбы и убойной силой, 
содержит исключение, имеющее характер 
привилегии и находящееся во взаимосвязи 
с полномочиями региональных органов госу-
дарственной власти Российской Федерации.

Статьей 13 Федерального закона от 13 де-
кабря 1996г. №150-ФЗ «Об оружии»2 (далее —  
Закон об оружии) установлена норма, предпи-
сывающая органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации определять 
перечень профессий, занятие которыми да-
ет право на приобретение охотничьего ог-
нестрельного оружия с нарезным стволом, 
не имея пятилетнего стажа использования 
гладкоствольного оружия.

Аналогичные положения предусмотрены 
пунктом 9.3 Административного регламента, 
определяющего порядок выдачи соответству-
ющей лицензии3, в соответствии с которым 
профессии, подразумевающие деятельность, 

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Дудинского Евгения Васильевича на нару-
шение его конституционных прав частью восьмой 
статьи 13 Федерального закона «Об оружии» : опреде-
ление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 27 июня 2017 г. № 1225-О // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 17.08.2021).

2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. 
Ст. 5681; Собрание законодательства РФ. 2021. № 27 
(ч. 1). Ст. 5141.

3 Об утверждении административного регламента 
федеральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче гражданину Российской Федерации 
разрешения на хранение и ношение охотничьего огне-
стрельного длинноствольного оружия, спортивного огне-
стрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, 
охотничьего пневматического оружия или огнестрельного 
оружия ограниченного поражения и патронов к нему : 
приказ Росгвардии от 26 июня 2018г. № 221 // Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.08.2021).

связанную с охотой, должны соответствовать 
установленному органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации переч-
ню профессий, занятие которыми дает право 
на приобретение охотничьего огнестрельного 
оружия с нарезным стволом.

Де-факто для реализации права на приоб-
ретение охотничьего огнестрельного оружия 
с нарезным стволом гражданам, не имеющим 
пятилетнего стажа владения гладкостволь-
ным охотничьим оружием, необходимо пред-
ставить охотничий билет и документ, под-
тверждающий занятие профессиональной 
деятельностью, связанной с охотой, опре-
делённой органом исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации.

Административно-правовой механизм 
оборота оружия, как элемент государствен-
ной лицензионно-разрешительной полити-
ки, наряду с порядком приобретения права 
предусматривает основания его утраты или 
прекращения. Установление таких запретов 
(ограничений) свойственно как отечествен-
ной правовой системе, так и зарубежным.

Отечественный законодатель при постро-
ении правовой модели приобретения оружия 
установил порядок прекращения ранее предо-
ставленного права в статье 26 Закона об ору-
жии, предусматривая аннулирование лицен-
зии (разрешения) на приобретение (хранение 
и ношение) оружия в случае аннулирования 
охотничьего билета, совершения преступле-
ния или правонарушений, а также возник-
новения медицинских противопоказаний, 
не учитывая при этом утрату статуса лица, 
осуществляющего профессиональную дея-
тельность в области охоты.

Проведенное исследование выявило про-
бел в правовом регулировании оборота охот-
ничьего огнестрельного оружия с нарезным 
стволом —  устанавливая специальный (исклю-
чительный) порядок приобретения указанной 
категории оружия законодатель не учитывает 
приведенных исключений в порядке прекра-
щения права. Вопрос об аннулировании ли-
цензии (разрешения) граждан, прекративших 
профессиональную деятельность, связанную 
с охотой, в настоящее время не урегулирован, 
также как и не определены обеспечительные 
механизмы при утрате права на приобретение 
оружия указанными лицами. Установление 
уполномоченными должностными лицами 
Росгвардии факта прекращения владельцем 
охотничьего огнестрельного оружия с нарез-
ным стволом профессиональной деятельности, 
связанной с охотой, также не является осно-
ванием для изъятия такого оружия.
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Обсуждение результатов
Результаты проведенного исследования 

показали несовершенство механизма админи-
стративно-правового регулирования оборо-
та охотничьего оружия с нарезным стволом, 
что следует рассматривать как дефект госу-
дарственной лицензионно-разрешительной 
политики и логическую ошибку, заключаю-
щуюся в отсутствии корреспондирующего 
праву механизма его ограничения в интере-
сах общественной безопасности.

Дефектными также представляются поло-
жения статьи 13 Закона об оружии, устанавли-
вающие как императивное правило вне связи 
с действительной необходимостью осущест-
влять профессиональную деятельность в об-
ласти охоты с нарезным оружием, возложение 
на органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации обязанности устанав-
ливать перечень профессий, занятие которы-
ми дает право на приобретение охотничьего 
огнестрельного оружия с нарезным стволом.

Примечательно, что перечень профессий 
не отличается разнообразием. Так, напри-
мер, в соответствии с Перечнем профессий, 
дающих право на приобретение охотни-
чьего огнестрельного оружия с нарезным 
стволом в Забайкальском крае1, указанным 
правом наделены штатный охотник-промыс-
ловик, штатный охотовед, начальник участ-
ка (в охотничьем хозяйстве); в Республике 
Башкортостан2, Курганской области3 допол-
нительно —  егерь. Большинство региональ-
ных актов указанной категории были при-
няты в 2011–2013 гг. в результате «активной» 

1 Об утверждении Перечня профессий, дающих 
право на приобретение охотничьего огнестрельного 
оружия с нарезным стволом на территории Забайкаль-
ского края : постановление Правительства Забайкаль-
ского края от 30 октября 2009 г. № 405 // Электронный 
фонд нормативно-технической и нормативно-правовой 
информации консорциума «Кодекс» (дата обращения: 
05.10.2021).

2 Об утверждении Перечня профессий, занятие 
которыми дает право на приобретение охотничьего 
огнестрельного оружия с нарезным стволом на терри-
тории Республики Башкортостан : постановление Прави-
тельства Республики Башкортостан от 12 декабря 2011 г. 
№ 468 // Электронный фонд нормативно-технической 
и нормативно-правовой информации консорциума 
«Кодекс» (дата обращения: 05.10.2021).

3 Об утверждении перечня профессий, занятие 
которыми дает право на приобретение охотничьего 
огнестрельного оружия с нарезным стволом на терри-
тории Курганской области : постановление Правитель-
ства Курганской области от 13 сентября 2011 г. № 452 // 
Электронный фонд нормативно-технической и норма-
тивно-правовой информации консорциума «Кодекс» 
(дата обращения: 05.10.2021).

позиции организованного охотничьего сооб-
щества, в том числе, путем обращений в ор-
ганы прокуратуры с требованиями обязать 
региональные органы исполнительной вла-
сти определить соответствующий перечень 
на основании императивных положений ч. 10 
ст. 13 Закона об оружии.

Выявленные в результате исследования 
пробелы в правовом регулировании: несовер-
шенство порядка аннулирования разреши-
тельных документов, отсутствие правовых 
основания для изъятия оружия, императив-
ный характер требования устанавливать пе-
речень профессий, дающих преимущество 
в реализации права на оружие в совокуп-
ности способствуют возникновению усло-
вий для незаконного владения охотничьим 
огнестрельным оружием с нарезным ство-
лом и злоупотребления правом со стороны 
граждан, желающих стать владельцами охот-
ничьего оружия с нарезным стволом до ис-
течения пятилетнего срока владения глад-
коствольным оружием. Следует согласиться 
с мнением, что злоупотребление правом име-
ет место тогда, когда субъект, реализующий 
принадлежащее ему субъективное право, ис-
пользует его ненадлежащим образом [4, с. 72], 
в том числе реализуя его вопреки целей за-
конодательного установления. Так, напри-
мер, апелляционным определением Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Республики Башкортостан от 6 февра-
ля 2014 г. по делу № 33-1620/2014 установлено, 
что заявители заключили каждый в отдель-
ности трудовой договор с охотничьей орга-
низацией о приеме на работу на должность 
егеря, в связи с чем, приобрели охотничьи ог-
нестрельные ружья с нарезным стволом. При 
этом заработную плату не получали, и она 
им не начислялась, соответствующие налоги 
и страховые взносы в соответствующие фон-
ды не начислялись и не уплачивались. Из ука-
занных обстоятельств суд пришел к выводу 
о формальном заключении трудового дого-
вора заявителями. Несмотря на вполне ясно 
выраженную правовую позицию суда указан-
ные злоупотребления со стороны отдельных 
граждан, заключавших фиктивные трудовые 
договора с охотхозяйствами на территории 
Республики Башкортостан, пресекались со-
трудниками Управления Росгвардии по Че-
лябинской области в 2016 и 2018 гг.

Вместе с тем, на сегодняшний день не пред-
ставляется возможным говорить о прекра-
щении на всей территории Российской Фе-
дерации практики заключения гражданами, 
желающими стать владельцами охотничьего 
огнестрельного оружия с нарезным стволом, 
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формальных трудовых или гражданско-пра-
вовых договоров с охотничьими организаци-
ями о приеме на работу на должность, дающей 
право на приобретение такого оружия, а также 
о своевременном установлении уполномочен-
ными сотрудниками Росгвардии фактов пре-
кращения профессиональной деятельности, 
связанной с охотой, владельцами такого ору-
жия, не имеющими непрерывного пятилетне-
го срока владения гладкоствольным охотни-
чьим оружием.

Обобщение правоприменительной и су-
дебной практики показало необходимость 
восполнения имеющихся правовых пробе-
лов и совершенствования правового механиз-
ма оборота охотничьего оружия с нарезным 
стволом. С учетом изложенного выше пола-
гаем целесообразным:

1) часть 10 статьи 13 Федерального зако-
на от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» 
изложить в следующей редакции: «…Органы 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации вправе устанавливать пе-
речень профессий, занятие которыми дает 
право на приобретение охотничьего огне-
стрельного оружия с нарезным стволом…». 
Указанное позволит устранить злоупотре-
бления правом и давление на региональные 
органы, уполномоченные в области охраны 
и использования объектов животного ми-
ра, охоты и сохранения охотничьих ресур-
сов, в вопросах установления самой необхо-
димости определения указанных профессий;

2) часть первую статьи 26 Федераль-
ного закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 
«Об оружии» дополнить пунктом 5 следую-
щего содержания: «прекращения владель-
цем охотничьего огнестрельного оружия 
с нарезным стволом профессиональной де-
ятельности, связанной с охотой, при отсут-
ствии пятилетнего срока владения гладко-
ствольным охотничьим оружием». Указанное 

предложение позволит исключить факты зло-
употребления правом на приобретение ору-
жия с нарезным стволом, а также коррупцион-
ные проявления в среде охотпользователей;

3) статью 20 Федерального закона 
от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» дополнить 
частью 5 следующего содержания: «Юриди-
ческие лица или индивидуальные предпри-
ниматели при прекращении трудового или 
гражданско-правового договора с работником, 
указанным в части 2 настоящей статьи, обя-
заны в течение трех рабочих дней уведомить 
федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере оборота оружия, или 
его территориальный орган по факту прекра-
щения таких правоотношений».

Выводы
Результаты исследования выявили ряд 

проблем в осуществлении контроля за при-
обретением и владением нарезного оружия, 
показали необходимость дальнейшего совер-
шенствования государственной лицензионно- 
разрешительной политики в области оборота 
оружия путем восполнения пробелов в ме-
ханизме правового регулирования и совер-
шенствования контрольной деятельности 
Росгвардии. Анализ результатов исследова-
ния показывает возможность предложить 
конкретные дополнения и изменения в дей-
ствующее законодательство, которые позво-
лят уполномоченным должностным лицам 
Росгвардии своевременно изымать из неза-
конного оборота охотничье огнестрельное 
оружие с нарезным стволом у лиц, не имею-
щих непрерывного пятилетнего срока владе-
ния гладкоствольным охотничьим оружием 
и прекративших профессиональную деятель-
ность, связанную с охотой.
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Аннотация. С каждым годом общество начинает все больше осознавать необходимость 
института трансплантологии для человечества, и заменяет иррациональную критику 
серьезным анализом всех проблем, возникающих в процессе трансплантации (пересадки) 
органов и тканей человека. При этом, необходимо отметить, что важнейшей проблемати-
кой в рассматриваемой области, продолжает оставаться правовое регулирование процедур 
получения согласия на забор донорских органов. В этих целях автор проанализировал про-
блемные аспекты института трансплантации, которые требуют совершенствования право-
вой регламентации. Проведенное исследование позволяет утверждать о том, что изучение 
трансплантации в контексте правового регулирования чрезвычайно важно потому, что оно 
затрагивают не только правовую, а также и этическую сторону этого вопроса. В результате 
анализа правовых основ данной сферы можно с уверенностью говорить о том, что ряд отдель-
ных аспектов трансплантации не имеют правовой регламентации, а некоторые нуждаются 
в совершенствовании правового регулирования. Косвенно подтверждают высказанную 
автором позицию, серьезные успехи зарубежной трансплантологии, в которой правовому 
регулированию проводимых клинических пересадок органов и тканей уделено огромное 
значение. Научная новизна работы определяется проведенным анализом правовых аспектов 
трансплантации требующих совершенствования. Полученные в результате выводы, могут 
использоваться по повышению эффективности правового регулирования отечественной 
трансплантологии.
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Abstract. Every year, society is becoming more and more aware of the need for the institute of 
transplantology for humanity, and replaces irrational criticism with a serious analysis of all the 
problems that arise in the process of transplantation of human organs and tissues. At the same time, 
it should be noted that the most important problem in the field under consideration continues to be 
the legal regulation of procedures for obtaining consent for the collection of donor organs. To this 
end, the author analyzed the problematic aspects of the institute of transplantation, which require 
improvement of legal regulation. The conducted research suggests that the study of transplantation 
in the context of legal regulation is extremely important because it affects not only the legal, but 
also the ethical side of this issue. As a result of the analysis of the legal foundations of this area, 
we can say with confidence that a number of separate aspects of transplantation do not have 
legal regulation, and some need to improve legal regulation. The position expressed by the author 
is indirectly confirmed by the serious successes of foreign transplantology, in which the legal 
regulation of the performed clinical transplants of organs and tissues is given great importance. The 
scientific novelty of the work is determined by the analysis of the legal aspects of transplantation 
that require improvement. The resulting conclusions can be used to improve the effectiveness of 
the legal regulation of domestic transplantology.

Keywords: transplantology, legislative regulation, normative and legal bases, vital organs, 
transplantation operation, donor material, medical activity, crime prevention
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Введение
Трансплантология, являясь разделом 

медицины, который представляет из себя 
исследование вопросов, связанных с пере-
садкой органов и тканей человека, а также 
перспектив по созданию искусственных ор-
ганов, с каждым годом все активнее превра-
щается в важнейший вид медицинских услуг, 
направленный на спасение жизни и восста-
новления здоровья населения. В современ-
ных условиях рассматриваемая медицинская 
отрасль не является стадией медицинских 
экспериментов, а объемы операций по транс-
плантации во всем мире только растут. Кро-
ме того, важно подчеркнуть о том, что в усло-
виях нового тысячелетия трансплантология 
уже не новый и бурно развивающийся раздел 
медицины, а важнейшая отрасль биологии 
и медицинской деятельности, базирующей-
ся исключительно на законодательных прин-
ципах, основанной на защите основных прав 
и свобод граждан.

По мнению отечественных специалистов, 
основанном на медицинских статистических 
данных, потребности в трансплантации (пе-
ресадке) органов и тканей (далее —  транс-
плантации) только сердца, печени и почек, 
составляет от 100 до 250 тыс. в год. Однако 
органы здравоохранения, достигшие высо-
чайшего уровня в проведении медицинских 
операций по трансплантации, не имеют воз-
можности обеспечения всех желающих, нуж-
дающихся в пересадке донорского материала. 
В нашей стране, донорскими органами обе-
спечивается не более 10 % востребованного 
и пригодного для операций материала. И по-
скольку спрос на донорский материал во мно-
гом больше предложения, в рассматриваемой 
сфере возникают различные противоправные 
проявления [12, с. 124]. В том числе необходи-
мо отметить, что проблематика транспланта-
ции не обходит стороной соматические пра-
ва человека —  группу прав, которая связана 
с вопросами распоряжения его своим телом. 
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При этом каждый отдельный случай транс-
плантации связан с затрагиванием интере-
сов доноров и реципиентов, и поэтому данное 
обстоятельство направлено на особую право-
вую регламентацию рассматриваемого вида 
медицинской деятельности.

Материалы и методы
Для изучения проблемных аспектов дан-

ной темы, автор проанализировал законода-
тельные нормы, а также изучил работы оте-
чественных ученых, посвященных вопросам 
совершенствования законодательных про-
блем, донорства и трансплантации. В качестве 
методологической основы исследования были 
использованы общелогические, общенаучные 
и частнонаучные методы познания. При по-
мощи общенаучных методов (сравнительно- 
правовой, конкретно- исторический), методов 
частной науки (конкретизации, сравнитель-
ного правоведения), общих методов теоре-
тического анализа (сравнение, обобщение), 
автором в полном объеме обеспечены объ-
ективность и полнота проблематики право-
вых аспектов трансплантации требующих 
совершенствования.

Обсуждение проблемы
Важно отметить, что проблематика кли-

нической трансплантации, с каждым годом 
превращается в предмет широкого обсуж-
дения деонтологических (моральных и нрав-
ственных), социальных и правовых проблем. 
Поскольку в настоящее время транспланто-
логия затрагивает не только медицинские 
вопросы, но также и еще ряд аспектов, в том 
числе, и права человека, все больше обра-
щая к себе пристальное внимание со сто-
роны правоведов. Кроме того, проблемные 
аспекты трансплантологии, как и эвтаназии, 
представляют из себя составную часть пра-
вовой танатологии [7, с. 179]. С этических по-
зиций трансплантация также подвергается 
существенным различиям, и во многом дан-
ная ситуация обусловлена обстоятельствами, 
связанными с заборов необходимого для про-
ведения медицинских операций для реципи-
ентов (лица которым пересаживают донор-
ский материал) материала у живых доноров 
или же из тел трупов [1, с. 81].

Специалисты трансплантацию раздела-
ют по видам, это зависит от доноров органов 
и тканей. Проводя аутотрансплантацию (ауто-
логичную трансплантацию) —  пересаживая 
органы и ткани в пределах одного организма, 
когда в качестве донора и реципиента высту-
пает один человек, спорные деонтологиче-
ские проблемы не возникают. Гораздо реже 

возникают проблемы при экстранспланта-
ции (реципиенту пересаживают транспланта-
ты —  органы и ткани, изготовленные из неор-
ганического, либо искусственного материала) 
[3, с. 110]. В нашей стране данный метод по-
лучил господдержку еще в 1974 г., однако по-
следовавшие сокращения финансирования, 
наступление экономических и политических 
перемен в 1990-х гг., ослабление интереса ру-
ководителей страны к данной методике, при-
вели к тому, что работы в данном направле-
нии велись не так успешно, как бы хотелось, 
но в настоящее время работа возобновляет-
ся, и при Академии медико-технических на-
ук функционирует отделение «Искусствен-
ные органы».

Деонтологические проблемы начинают-
ся при аллотрансплантации (гомотрансплан-
тации) —  в процессе проведения операций 
по клиническим пересадкам донорского мате-
риала, когда в качестве донора и реципиента 
выступают организмы одного вида. Также они 
возникают при проведении ксенотрансплан-
тации (гетеротрансплантация) —  при осу-
ществлении пересадки донорского материа-
ла, например, от животных к людям [2, с. 155]. 
При этом важно отметить, что при методах 
по пересадки жизненно важных органов, по-
лучаемых от доноров и трупов людей, возни-
кают многие деонтологические и правовые 
проблемы. И как мы видим из вышесказан-
ного, в рассматриваемой сфере, медицинские 
вопросы во многом переплетены с необходи-
мостью соблюдения прав и свобод человека, 
среди которых и те, которые имеют универ-
сальную ценность —  право жизни и достой-
ной смерти.

Такие виды трансплантации, как ауто-
трансплантация, изотрансплантация и ал-
лотрансплантация, самые распространенные 
и поэтому хорошо, изученные не только с на-
учных позиций, но и правовых. Вместе с тем, 
исследование действующего законодатель-
ства, свидетельствует о том, что для отдель-
ных аспектов связанных с пересадкой орга-
нов и тканей, необходимо совершенствование 
правового регулирования. Требуют своего 
скорейшего разрешения, проблемные вопро-
сы в сфере трансплантации не только с мо-
ральной, но и с правовой позиции, в том чис-
ле и вопросы медицинской ответственности. 
В целом же можно отметить, что все правовые 
аспекты рассматриваемой проблемы требуют 
постоянного мониторинга. В этой связи, вы-
шеперечисленное свидетельствует о важно-
сти и необходимости совершенствами акту-
альных проблем правового регулирования 
правоотношений в области трансплантации.
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Пути решения проблемы
Существующие в настоящее время в мире 

юридические модели позволяющие изымать 
органы и ткани у трупов в целях проведения 
медицинских операций по трансплантации, 
отличаются тем, что в одних случаях изъятие 
донорского материала у лиц после их смерти 
для последующей трансплантации другим 
лицам, фиксируется прямым, информацион-
ным согласием доноров. В том случае если от-
сутствуют юридически оформленные согла-
сия людей на использование их донорского 
материала, медицинским работникам запре-
щено его изымать. Данная модель посмертно-
го донорства получила свое распространение 
в таких странах, как Великобритания, США, 
Испания, и др. Для второй юридической ме-
лели, характерно наличие презумпции «не-
испрошенного согласия, носящей предполо-
жительный характер, которая подразумевает, 
что люди, не выразившие несогласие на изъ-
ятие их органов и тканей, согласны на про-
ведение подобных операций» [6, с. 148]. При 
этом изымать донорский материал у трупов 
запрещается в тех случаях, когда они при жиз-
ни, сделали заявление о нежелании изъятия 
у них после смерти органов и тканей для опе-
раций по пересадке. Рассматриваемая модель 
посмертного донорства характерна для Ав-
стрии, Бельгии, Франции, России, и др.

Сегодня представители учреждений здра-
воохранения обладают преимущественным 
правом решать вопрос об изъятии трансплан-
татов у мертвых доноров, в тех случаях, когда 
отсутствуют заявления, в которых указано 
несогласие на изъятие органов. «В статье 5 
Конвенции о правах человека и биомедици-
не от 4 апреля 1997 г. определено, что любые 
медицинские вмешательства могут быть осу-
ществлены только после того, как на это бу-
дут даны добровольные и осознанные раз-
решения соответствующих лиц»1. Таким 
образом, в странах, для которых характерна 
вторая модель, любое физическое здоровое 
лицо получив тяжелую травму, несовмести-
мую с жизнью, не имеющее заявление о не-
согласии с трансплантацией своих органов 
и тканей другим лицам, автоматически ста-
нет донором.

В этой связи, «по мнению отечественных 
специалистов, основной и главной проблемой 

1 Конвенция о защите прав человека и человече-
ского достоинства в связи с применением биологии 
и медицины: Конвенция о правах человека и биомеди-
цине ETS № 164 (принята Комитетом министров Совета 
Европы 19 ноября 1996 г.) // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 11.08.2021).

правового характера сегодня в нашей стране 
в сфере трансплантации, продолжает оста-
ваться юридическая регламентация при-
нятия прижизненного решения об изъя-
тии донорского материла и его дальнейшая 
трансплантация после смерти человека» 
[9, с. 27]. Рассуждать о позитивности данно-
го механизма, было бы можно, если бы в рам-
ках реализации презумпции молчаливого 
согласия изымаемый биологический мате-
риал использовался только в законных це-
лях и попадал бы всем нуждающимся в этом 
реципиентам.

Скорее всего, что большая часть россиян 
и не знает о принципе молчаливого согласия, 
и как же в такой ситуации можно оценивать 
сложившееся положение дел по соблюде-
нию прав и свобод человека, и гражданина 
[10, с. 12]. Ведь законодательство необходи-
мо в первую очередь для того чтобы улуч-
шать жизнь общества, а не осложнять ее. 
Как же, тогда в сложившихся ситуациях осу-
ществлять правовую защищенность лично-
сти [11, с. 21]? Ведь еще основоположниками 
теории естественного права утверждалось, 
что важнейшими элементами человеческой 
культуры должны выступать право и мораль, 
всегда тесно взаимодействующие между со-
бой и находящиеся в синтезе. Из этого сле-
дует, что законодательство должно служить 
людям, а не быть против них. Однако, прин-
цип молчаливого согласия может принести 
населению больше вреда, чем пользы, по-
скольку происходит нарушение прав чело-
века на неприкосновенность его физического 
тела (соматические права) и подрыв нрав-
ственных и гуманитарных устоев общества 
[5, с. 268].

В этой связи автор полагает, что в нашей 
стране, в целях недопущения злоупотребле-
ний со стороны медицинских организаций 
и их персонала, следовало бы на законодатель-
ном уровне обеспечить неприкосновенность 
физического тела человека после наступ ления 
его смерти. Поскольку в соответствии со ст. 8 
Закона РФ «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека» от 22.12.1992 № 4180-12, ме-
дицинские работники могут не учитывать 
мнение родственников или близких умер-
ших лиц вынося решение о заборе их органов 
и тканей, если учреждение здравоохранения 
на тот момент в соответствии со ст.  5 Феде-
рального закона «О погребении и похоронном 

2 О трансплантации органов и (или) тканей чело-
века : Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 (последняя 
редакция) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 11.08.2021).
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деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ1 не поставлено 
в известность, о прижизненном заявлении 
умершего лица о его несогласии на изъятие 
после смерти из его тела донорского мате-
риала. В этой связи, в перечисленные зако-
нодательные акты необходимо внести изме-
нения и дополнения, которые бы закрепляли 
презумпцию несогласия умерших лиц на изъ-
ятие из их тел после смерти любого донор-
ского материала. В обязательном порядке 
указные законодательные акты следовало 
бы дополнить обязанностью медицинских 
учреждений, во всех без исключения случа-
ях, получать соответствующие разрешения 
на изъятие донорского материала. При этом 
не допуская расширенного толкования пра-
вовых норм указанных законодательных ак-
тов, необходимо детально прописать в тече-
ние каких сроков, а также кого, каким образом 
и в каком структурном подразделении учреж-
дений здравоохранения следует информиро-
вать о воле умерших лиц.

Также следовало бы проработать во-
прос о таких ситуациях, при которых на-
ступает внезапная смерть и умершие граж-
дане не имели возможности выразить свои 
волеизъявления относительно распоряже-
ния их физическим телом, прижизненных 
заявлений по данному вопросу ими также 
не делалось, и в медицинских учреждени-
ях отношение к данному вопросу умерших 
лиц, а также их воля остались неизвестны-
ми. В сложившейся ситуации возникает мно-
го вопросов. В сложившейся ситуации, когда 
у умерший в результате внезапной кончи-
ны не успел оставить никаких распоряже-
ний, и у него имеются многочисленные род-
ственники, то вполне естественно, что после 
смерти, относительно судьбы его тела, между 
ними могут возникнуть неразрешимые спо-
ры. В этой связи, необходимо изучив имею-
щуюся проблему, проработать вопрос о зако-
нодательном закреплении четкого перечня 
и очередности лиц, которым бы предоставля-
лось право разрешения всех действий с телом 
их родственника, в том числе предоставля-
лось бы право решения изъятия из него ор-
ганов и тканей в целях их трансплантации 
реципиенту.

Кроме того, важно подчеркнуть, о том, что 
следовало бы именно в законодательных ак-
тах прописать все особенности механизма 
прижизненного оформления отказа граждан 

1 О погребении и похоронном деле : Федеральный 
закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ (последняя редакция) // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
11.08.2021).

по изъятию у них органов и тканей при насту-
плении смерти. Поскольку суть такого меха-
низма разъясняется только в ведомственной 
инструкции Министерства здравоохранения, 
что в значительной степени нарушает не толь-
ко права граждан и принципы по доброволь-
ному информированию согласия, препятствуя 
созданию всех необходимых условий для со-
блюдения необходимых прав по определе-
нию судеб их физических тел. Необходима 
законодательная подача процедуры заявле-
ний граждан об их несогласии о посмертном 
донорстве. Кроме того, отметки о несогла-
сии граждан быть посмертными донорами, 
должны быть не только в их личных докумен-
тах (паспорте, военном билете, удостовере-
нии личности офицера и др.), но также и, на-
пример, на портале государственных услуг 
в специализированных базах данных.

К тому же, в настоящее время отечествен-
ное законодательство в сфере трансплантоло-
гии не регламентирует вопросы ксенотранс-
плантации, несмотря на то, что она обладает 
огромным потенциалом и может в значитель-
ной степени способствовать улучшению си-
туации в области пересадки органов и тка-
ней. Исследование проблематики, связанной 
с принятием специальных законов, которые 
бы регулировали все процедуры, ксенотранс-
плантации, представляется весьма важным 
и необходимым. Разработав и приняв зако-
нодательные акты в сфере проведения ксе-
нотрансплантации, следовало бы заниматься 
мониторингом успешности законодательных 
норм, и при необходимости вносить в него со-
ответствующую корректировку.

При помощи ксенотрансплантации воз-
можно долгосрочное решение вопросов 
по преодолению разрыва между спросом 
и предложением донорских органов. Данный 
вид трансплантологии может превратить-
ся в альтернативу для той части населения, 
которая по различным причинам не желает 
принимать человеческие донорские органы. 
Использование рассматриваемого вида транс-
плантации могло бы избавить людей от прак-
тических и эмоциональных нагрузок, по ожи-
данию донорских органов человеческих 
трупов. Используя легкодоступность донор-
ских органов, медицинские операции по ксе-
нотрансплантации можно было бы плани-
ровать и проводить гораздо чаще остальных 
видов, при этом более тщательно проверяя 
донорские органы. Возможно, что для этих 
целей после досконального изучения вопро-
са, необходимо будет создать специальный 
реестр, в котором бы были отражены имею-
щиеся ксенотрансплантанты и реципиенты. 
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Также следует проработать с целью возмож-
ного внедрения национальной базы данных 
по ксенотрансплантации.

Следовало бы акцентировать внимание 
на необходимости изменения негативного 
мнения общественности относительно про-
блемных вопросов, возникающих в сфере 
трансплантации. А поскольку одной из при-
чин возникающей негативной позиции насе-
ления к трансплантации является не закреп-
ление в отечественном законодательстве 
дефиниций, которые бы закрепляли уваже-
ние к телу человека, то было бы логичным 
ввести в Законодательный акт «О трансплан-
тации органов и (или) тканей человека», нор-
мы о том, что использование биологического 
материала посмертного донорства с целью 
проведения клинических операций по транс-
плантации не рассматривается, как неуваже-
ние к телам умерших.

Государству необходимо формировать по-
ложительный имидж законопослушного до-
нора, пропагандировать его и поощрять насе-
ление, участвующее в спасении жизни других 
граждан. К примеру, за рубежом практикует-
ся реклама, в которой призывают к донорству 
во имя спасения жизни других [8, с. 10]. Есть 
также и специальные телевизионные кана-
лы и программы, осуществляющие социаль-
ную пропаганду донорства. Отечественное 
законодательство в сфере противодействия 
незаконной трансплантации необходимо со-
вершенствовать с учетом положительного 
опыта зарубежных стран (Государств Евро-
пейского союза, США, Канада, Великобрита-
ния, и др.) в которых широко развиты основы 
донорства органов и тканей. Так в частности, 
данные страны располагают национальными 
центрами, координирующими деятельность 
в сфере трансплантации [4, с. 12]. Кроме того, 
совершенствуя правовое обеспечение рассма-
триваемой деятельности, зарубежные стра-
ны, активно проводят методическую работу 

с населением, освещая гуманистические ос-
новы донорства, знакомя общество с его нор-
мативной базой, подключая к данной работе 
религиозные объединения и организации. 
В этих рамках, обществу предложены соци-
альные программы по поддержке донорства, 
и компенсационные услуги за донорский ма-
териал. Отечественные правоведы могут изу-
чить зарубежный положительный опыт, и при 
необходимости предложить подходы по его 
применению.

Заключение
В заключении необходимо отметить, что, 

являясь средством важнейшей медицинской 
помощи, трансплантация обладает собствен-
ными признаками, отличающие ее от других 
методов врачебного воздействия. Во многом 
данное обстоятельство обусловлено острой 
нехваткой и необходимостью донорских орга-
нов, а также наличием проблем не только мо-
рального и этического содержания, но и в пер-
вую очередь правового. А правомерность при 
трансплантации является важнейшим из об-
стоятельств, наличие которых требуется, что-
бы любые оперативные вмешательства в че-
ловеческий организм, в целях замещения 
пораженных органов и тканей, не преврати-
лось в незаконные, преступные деяния, а бы-
ли проведены в соответствии со всеми необ-
ходимыми требованиями, перечисленными 
в нормативных правовых актах.

Одним словом, совершенно очевидно, что 
в дальнейшем активно развивать легальную 
и не криминальную трансплантологию, не со-
вершенствуя основы ее правового регулиро-
вания, будет очень сложно и проблематично. 
Ведь даже при условии активного совершен-
ствования законодательных вопросов, ре-
гламентирующих трансплантацию не сразу 
удастся ликвидировать всю череду возника-
ющих трудностей и противоречий в данной 
медицинской сфере.
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Введение
Первоначально заметим, что вопросы ад-

министративной преюдиции в последние пят-
надцать лет вновь стали достаточно актуаль-
ными в науке российского уголовного права 
среди таких ученых как М. В. Бавсун, И. Г. Бав-
сун, И. А. Тихон, Е. В. Ямашева, А. Г. Безверхов, 
Д. В. Шемякин, З. З. Мамхягов, Э. Л. Сидоренко 
и др. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].

Более того, абсолютно неоднозначно от-
ношение ученых-правоведов (Н. А. Лопашен-
ко, В. П. Малков, А. В. Иванчин, А. А. Земцова, 
А. И. Коробеев, А. А. Ширшов, Е. В. Новикова, 
А. И. Триполева и др.) в вопросе «за» и «про-
тив» наличия административной преюдиции 
в уголовном законодательстве России [9; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16].

Вместе с тем, стоит констатировать, что 
в последние годы уровень преступности 
лиц, ранее привлеченных к административ-
ной ответственности, имеет тенденцию к ро-
сту. И связано это именно с изменениями 
административно- деликтного (прежде все-
го —  Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее —  
КоАП РФ)) и уголовного законодательства. 
Применительно к уголовному закону, это 
связано с введением в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее —  УК РФ) престу-
плений с административной преюдицией 
(ст. 116.1 «Нанесение побоев лицом, подвергну-
тым административному наказанию», ст. 151.1 
«Розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции», ст. 157 «Неуплата 
средств на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей», ст. 158.1 «Мелкое хищение, 
совершенное лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию», ст. 171.4 «Незакон-
ная розничная продажа алкогольной и спир-
тосодержащей пищевой продукции» и др.).

Описание исследование
В общем плане факт повторного совер-

шения общественно опасного деяния лицом, 
ранее привлекаемого к юридической ответ-
ственности за схожие поступки, в литерату-
ре принято определять термином «рецидив». 
В частности, в Толковом словаре русского язы-
ка С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова определяют 
термин «рецидив» в бытовом смысле как «По-
вторное проявление чего-нибудь (отрицатель-
ного). Рецидив преступления. Рецидив тоски» 
[17, с. 678].

В свою очередь, Энциклопедический сло-
варь правовых знаний указывает: «Как прави-
ло, рецидивом считается совершение повтор-
ного преступления в период, когда судимость 
за предыдущее преступление не снята или 

не погашена давностью в установленном за-
коном порядке» [18, с. 404].

В более современной Юридической эн-
циклопедии относительно термина «реци-
див» указано, что «РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЙ (от лат. recidivus —  возвращающийся; 
англ. recidivism, recidivation second offence) —  
в уголовном праве РФ совершение умыш-
ленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное умышлен-
ное преступление (ст. 18 УК РФ)» [19, с. 758]. 
Кроме того, здесь замечено, что в «УК РФ 
(действующем —  А. С.) термин «Р.» (рециди-
вист —  А. С.), в отличие от УК РСФСР 1960 г., 
не употребляется, акцент делается не на лич-
ности преступника, а на совершенном им пре-
ступлении» [19, с. 758]. Отметим, что на этот 
факт еще в 1997 году в устных беседах обра-
щал внимание Заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор Николай Александрович Огурцов, 
который говорил, что законодатель совер-
шенно справедливо отказался от того, что-
бы вешать «клеймо» в виде «рецидивиста» 
на человека, пусть даже преступника; более 
правильно использовать категорию —  «реци-
див преступлений».

Как видно, в юридической литературе ре-
цидив традиционно связывают с  повторным 
совершением преступлений. В нашем же слу-
чае, речь идет о повторном совершении схо-
жих по характеру совершения, но различных 
по степени общественной негативности дея-
ний: в первом случае деяние является обще-
ственно вредным (административным пра-
вонарушением); во втором —  аналогичное 
деяние признается общественно опасным 
(преступлением). Однако, как представляет-
ся, и к данной ситуации вполне применимо 
использование термина «рецидив».

Заметим, что в законе и специальной ли-
тературе выделяют несколько классифика-
ционных групп рецидива:

1) по степени опасности: простой, опас-
ный, особо опасный рецидив (ст. 18 УК РФ);

2) по видам совершаемых преступлений: 
общий рецидив (совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим судимость 
за ранее совершенное иного рода умышлен-
ное преступление) и специальный рецидив 
(совершение лицом умышленного преступ-
ления, имеющим судимость за ранее совер-
шенное аналогичное умышленное преступле-
ние). В свою очередь, специальный рецидив 
делят на учтенный рецидив (имеет место 
тогда, когда судимость лица за совершение 
однородных преступлений указана в качестве 
особо квалифицирующего признака состава 
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преступления (ч. 5 ст. 131 УК РФ, ч. 5 ст. 132 
УК РФ, ч. 6 ст. 134 УК РФ, ч. 5 ст. 135 УК РФ)) 
и неучтенный специальный рецидив (име-
ет место тогда, когда судимость лица за совер-
шение однородных преступлений не указана 
в статье Особенной части УК РФ (например, 
лицо, имеющее судимость за насильственный 
грабеж, совершает разбой или иное хищение));

3) пенитенциарный рецидив, который 
характеризуется следующим: лицо, имеющее 
судимость за совершение умышленного пре-
ступления и отбывавшее наказание в виде 
лишения свободы, вновь совершает умышлен-
ное преступление, за которое ему назначается 
наказание в виде лишения свободы. Данный 
вид рецидива имеет непосредственное уго-
ловно-правовое значение и влияет на назна-
чение осужденным к лишению свободы ви-
да исправительного учреждения (п. «б», «в» 
ч. 1 ст. 58 УК РФ). Здесь стоит заметить, что 
в криминологии под «пенитенциарным реци-
дивом» понимают совершение лицом, отбы-
вающим наказание в виде лишения свободы, 
нового умышленного преступления в пери-
од его отбывания (то есть в местах лишения 
свободы) [20, с. 128–129].

Однако ввиду специфики правовой оцен-
ки и правовых последствий совершения ли-
цом деяния впервые и повторно стоит вве-
сти в теорию правоохранительных отраслей 
права новую категорию —  «административ-
но-преюдиционный рецидив». При этом, дан-
ный вид рецидива должен обладать следую-
щими признаками.

I. Лицо имеет «состояние наказанности» 
за совершение административного правона-
рушения. В УК РФ данный признак определя-
ется как «лицо, подвергнутое администра-
тивному наказанию» (ст. 116.1 «Нанесение 
побоев лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию», ст. 151.1 «Розничная 
продажа несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции», ст. 157 «Неуплата средств 
на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей», ст. 158.1 «Мелкое хищение, 
совершенное лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию», ст. 171.4 «Не-
законная розничная продажа алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции», 
ст. 212.1 «Неоднократное нарушение уста-
новленного порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования», ст. 215.3 «Са-
мовольное подключение к нефтепроводам, не-
фтепродуктопроводам и газопроводам либо 
приведение их в негодность», ст. 215.4 «Неза-
конное проникновение на охраняемый объ-
ект», ст. 264.1 «Нарушение правил дорожного 

движения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию» и ст. 315 «Неисполне-
ние приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта» УК РФ). Однако в некоторых 
статьях УК РФ законодатель при определении 
такого рода лиц использует категорию «лицо 
после его привлечения к административ-
ной ответственности» (ст. 282 «Возбужде-
ние ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства», ст. 284.1 
«Осуществление деятельности на террито-
рии Российской Федерации иностранной или 
международной неправительственной орга-
низации, в отношении которой принято реше-
ние о признании нежелательной на террито-
рии Российской Федерации ее дея тельности» 
и ст. 314.1 «Уклонение от административного 
надзора или неоднократное несоблюдение 
установленных судом в соответствии с фе-
деральным законом ограничения или огра-
ничений» УК РФ»).

Заметим, что использование категорий 
«лицо, подвергнутое административному 
наказанию» и «лицо после его привлече-
ния к административной ответственности» 
может создать некоторые коллизии в пра-
воприменении. Так, согласно ст. 4.6  КоАП РФ, 
лицо, которому назначено административное 
наказание за совершение административно-
го правонарушения, считается подвергну-
тым данному наказанию со дня вступления 
в законную силу постановления о назначе-
нии административного наказания до истече-
ния одного года со дня окончания исполнения 
данного постановления. Например, за побои 
(ст. 6.1.1. КоАП РФ) назначено наказание в ви-
де обязательных работ на срок 120 часов. По-
скольку обязательные работы, как правило, 
«отбываются не более четырех часов в день» 
(ч. 2 ст. 3.13 КоАП РФ), то срок исполнения ука-
занного выше наказания будет составлять 
не менее одного месяца. Соответственно, ли-
цо будет считаться подвергнутым админи-
стративному наказанию в течение 13 месяцев. 
Другое дело, когда речь идет об управлении 
транспортным средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, если такие 
действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, то данное деяние влечет наказание 
в виде административного штрафа в разме-
ре тридцати тысяч рублей с лишением пра-
ва управления транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет (ч. 2 ст. 3.13 
КоАП РФ). Соответственно, при лишении пра-
ва управлять транспортными средствами 
на срок два года, лицо будет считаться под-
вергнутым административному наказанию 
в течение трех лет.
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Когда же используется категория «ли-
цо после его привлечения к администра-
тивной ответственности», законодатель 
в УК РФ имеет ввиду лицо «после его привле-
чения к административной ответственности 
за аналогичное деяние в течение одного года» 
(ст. 282 УК РФ) либо лицо, «которое ранее при-
влекалось к административной ответствен-
ности за аналогичное деяние два раза в тече-
ние одного года» (ст. 284.1 и ст. 314.1 УК РФ). 
Иными словами, во втором случае сроки «со-
стояния наказанности» могут быть сильно со-
кращены. Обусловлено это, как представля-
ется, тем, что административные наказания 
за указанные правонарушения выражаются 
в виде штрафа, который, как правило, опла-
чивается единовременно.

В общем же плане, анализируемый при-
знак административно-преюдиционного ре-
цидива определим следующим образом —  
«лицо, подвергнутое административному 
наказанию».

II. Лицо повторно совершает аналогич-
ное деяние (деяния). На «аналогичность» 
деяния в уголовном законодательстве, как 
правило, имеется прямое указание. Однако 
заметим, что в некоторых статьях УК РФ за-
конодатель более конкретизирует предше-
ствующее деяние: ст. 158.1 «…совершенное 
лицом, подвергнутым административному 
наказанию за мелкое хищение, предусмо-
тренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях», ст. 212.1 «…если это ли-
цо ранее привлекалось к административной 
ответственности за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренных 
статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях», 
ст. 264.1 «…лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым административно-
му наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или за не-
выполнение законного требования уполномо-
ченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения», ст. 315 «…лицом, подвергну-
тым административному наказанию за дея-
ние, предусмотренное частью 4 статьи 17.15 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» УК РФ.

Как представляется, использование за-
конодателем терминологии «за аналогич-
ное деяние» с позиций теории права не впол-
не обосновано. Дело в том, что в рамках 
административно- преюдиционного рециди-
ва речь идет о повторном совершении схожих 
по характеру совершения, но различных 

по степени общественной негативности де-
яний: в первом случае деяние является обще-
ственно вредным (административным право-
нарушением); во втором —  схожее деяние уже 
признается общественно опасным (преступ-
лением). Соответственно, более логичным 
в данной ситуации было бы использование 
термина «схожее».

Обобщая сказанное, отметим, что адми-
нистративно-преюдиционный рецидив целе-
сообразно определить следующим образом —  
это совершение деяния, предусмотренного 
в нормах Особенной части Уголовного кодек-
са Российской Федерации, лицом, ранее под-
вергнутым административному наказанию 
за схожее деяние.

Относительно юридической значимости 
административно-преюдиционного рецидива 
могут возникать некоторые проблемные пра-
вовые ситуации. Так, согласно ст. 2.3 КоАП РФ, 
«Административной ответственности подле-
жит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения воз-
раста шестнадцати лет». В свою очередь, от-
ветственность за «простую» (без квалифици-
рующих признаков) кражу может наступать 
с 14-летнего возраста (ч. 2 ст. 20 УК РФ). По-
лучается парадоксальная ситуация:

1) виновный, достигший 14-летнего воз-
раста, но не достигший 16-летия, совершил 
«простую» кражу на сумму до двух тысяч пя-
тисот рублей —  будет нести уголовную ответ-
ственность по ч. 1 ст. 158 УК РФ;

2) виновный, достигший 16-летнего воз-
раста, совершил «простую» кражу на сум-
му до двух тысяч пятисот рублей —  будет 
нес ти административную ответственность 
по ч. 1 или 2 ст. 7.27 КоАП РФ.

Какой выход здесь усматривается? Воз-
можно три варианта решения проблемы:

1) внести изменения в ч. 2 ст. 20 УК РФ, ис-
ключив из нее указание на «кражу (ст. 158)»;

2) дополнить ст. 2.3 КоАП РФ «Возраст, 
по достижении которого наступает админи-
стративная ответственность» часть 1.1. сле-
дующего содержания: «1.1. Лица, достигшие 
ко времени совершения административного 
правонарушения четырнадцатилетнего воз-
раста, подлежат административной ответ-
ственности за мелкое хищение чужого иму-
щества, стоимость которого не превышает 
двух тысяч пятисот рублей, путем кражи при 
отсутствии признаков преступлений, пред-
усмотренных частями второй, третьей и чет-
вертой статьи 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации»;

3) оставить в данной части УК РФ и КоАП РФ 
в прежней редакции.
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Какой из указанных вариантов более ра-
циональный, еще стоит поразмышлять.

Результаты исследования
Возможны и иные проблемные право-

вые ситуации в рамках оценки определения 
юридической значимости административно- 
преюдиционного рецидива. Так, например, 
лицо, подвергнутое административному 
наказанию, привлекается к уголовной от-
ветственности за мелкое хищение (ст. 158.1 
УК РФ). После исполнения (отбытия) наказа-
ния данное лицо вновь совершает мелкое хи-
щение. В данной ситуации возникает вопрос: 
к административной или уголовной ответ-
ственности следует привлекать виновного? 
С точки зрения УК РФ, привлекать к уголов-
ной ответственности данное лицо нельзя, 
поскольку факту мелкого хищения предше-
ствовал факт привлечения к уголовной от-
ветственности, а не «подвержение» его ад-
министративному наказанию за аналогичное 
деяние. Как представляется, такого рода «оче-
редность» не вполне логична. Соответственно, 
в составах преступлений с административ-
ной преюдицией следует сделать указание 
и на факт привлечения виновного к уголовной 
ответственности за аналогичное преступле-
ние. В качестве примера можно предложить 
следующее:

1.  «Статья 116.1. Нанесение побоев ли-
цом, подвергнутым административ-
ному наказанию

Нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших послед-
ствий, указанных в статье 115 настоящего 
Кодекса, и не содержащих признаков соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 116 
настоящего Кодекса, лицом, подвергну-
тым административному наказанию за схо-
жее деяние, либо имеющим непогашенную 
и не снятую судимость за данное преступле-
ние, наказывается…»

2.  «Статья 151.1. Розничная продажа 
несовершеннолетним алкогольной 
продукции

Розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции, если это деяние со-
вершено неоднократно, наказывается…

Примечание. Розничной продажей несо-
вершеннолетнему алкогольной продукции, 
совершенной лицом неоднократно, признает-
ся розничная продажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции лицом, подвергнутым 
административному наказанию за схожее дея-
ние, в период, когда лицо считается подверг-
нутым административному наказанию, либо 

имеющим непогашенную и не снятую суди-
мость за данное преступ ление».

3.  «Статья 157. Неуплата средств на со-
держание детей или нетрудоспособ-
ных родителей

Примечания. 1.
Неуплатой родителем без уважительных 

причин в нарушение решения суда или нота-
риально удостоверенного соглашения средств 
на содержание несовершеннолетних детей, 
а равно нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, если это дея-
ние совершено неоднократно, признается не-
уплата родителем без уважительных причин 
в нарушение решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения средств на со-
держание несовершеннолетних детей, а рав-
но нетрудоспособных детей, достигших во-
семнадцатилетнего возраста, подвергнутым 
административному наказанию за схожее 
дея ние, в период, когда лицо считается под-
вергнутым административному наказанию, 
либо имеющим непогашенную и не снятую 
судимость за данное преступление.

2. Неуплатой совершеннолетними трудо-
способными детьми без уважительных при-
чин в нарушение решения суда или нотари-
ально удостоверенного соглашения средств 
на содержание нетрудоспособных родите-
лей, если это деяние совершено неоднократ-
но, признается неуплата совершеннолетними 
трудоспособными детьми без уважитель-
ных причин в нарушение решения суда или 
нотариально удостоверенного соглашения 
средств на содержание нетрудоспособных 
родителей, подвергнутыми административ-
ному наказанию за схожее деяние, в период, 
когда лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию, либо имеющим не-
погашенную и не снятую судимость за данное 
преступление».

4.  «Статья 158.1. Мелкое хищение, со-
вершенное лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию

Мелкое хищение чужого имущества, со-
вершенное лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию за мелкое хищение, 
предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодек-
са Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, либо имеющим непо-
гашенную и не снятую судимость за данное 
преступление, наказывается…»

5.  «Статья 171.4. Незаконная розничная 
продажа алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции

Незаконная розничная продажа алкоголь-
ной и спиртосодержащей пищевой продук-
ции, если это деяние совершено неоднократно, 
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за исключением случаев, предусмотренных 
ст. 151.1 настоящего Кодекса, наказывается…

Примечания.
2) Для целей настоящей статьи под неза-

конной розничной продажей алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции, со-
вершенной неоднократно, понимается про-
дажа такой продукции лицом, подвергнуты-
ми административному наказанию за схожее 
дея ние, в период, когда лицо считается под-
вергнутым административному наказанию, 
либо имеющим непогашенную и не снятую 
судимость за данное преступление».

6.  «Статья 212.1. Неоднократное нару-
шение установленного порядка орга-
низации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования

Нарушение установленного порядка орга-
низации либо проведения собрания, митин-
га, демонстрации, шествия или пикетирова-
ния, если это деяние совершено неоднократно, 
наказывается…

Примечание. Нарушением установленно-
го порядка организации либо проведения со-
брания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования, совершенным лицом неодно-
кратно, признается нарушение установлен-
ного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования, если это лицо ранее при-
влекалось к административной ответствен-
ности за совершение административных пра-
вонарушений, предусмотренных статьей 20.2 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, более двух 
раз в течение ста восьмидесяти дней, либо 
имеющим непогашенную и не снятую суди-
мость за данное преступление».

7.  «Статья 215.3. Самовольное подклю-
чение к нефтепроводам, нефтепро-
дуктопроводам и газопроводам либо 
приведение их в негодность

1) Самовольное подключение к нефте-
проводам, нефтепродуктопроводам и газо-
проводам, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию за схожее дея-
ние, либо имеющим непогашенную и не сня-
тую судимость за данное преступление, 
наказывается…».

8.  «Статья 215.4. Незаконное проникно-
вение на охраняемый объект

1) Незаконное проникновение на под-
земный или подводный объект, охраняемый 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о ведомственной или госу-
дарственной охране, совершенное неодно-
кратно, наказывается…

Примечание. Проникновение на указан-
ные в настоящей статье объекты признается 
незаконным, если оно совершено в наруше-
ние установленного законодательством Рос-
сийской Федерации порядка, а совершенным 
неоднократно, —  если совершено лицом, под-
вергнутым административному наказанию 
за схожее деяние, в период, когда лицо счита-
ется подвергнутым административному нака-
занию, либо имеющим непогашенную и не сня-
тую судимость за данное преступление».

9.  «Статья 282. Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства

1) Действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично, в том числе с исполь-
зованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», лицом после его при-
влечения к административной ответственности 
за схожее деяние в течение одного года, либо 
имеющим непогашенную и не снятую суди-
мость за данное преступление, наказываются…».

10.  «Статья 284.1. Осуществление дея-
тельности на территории Россий-
ской Федерации иностранной или 
международной неправительствен-
ной организации, в отношении кото-
рой принято решение о признании 
нежелательной на территории Рос-
сийской Федерации ее деятельности

Руководство деятельностью на терри-
тории Российской Федерации иностранной 
или международной неправительственной 
организации, в отношении которой приня-
то решение о признании нежелательной 
на территории Российской Федерации ее де-
ятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо участие 
в такой деятельности, совершенные лицом, 
которое ранее привлекалось к администра-
тивной ответственности за схожее деяние два 
раза в течение одного года, либо имеющим не-
погашенную и не снятую судимость за данное 
преступление, наказывается…».

11.  «Статья 314.1. Уклонение от адми-
нистративного надзора или не-
однократное несоблюдение уста-
новленных судом в соответствии 
с федеральным законом ограниче-
ния или ограничений

Примечание. Неоднократным несо-
блюдением лицом, в отношении которого 
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установлен административный надзор, ад-
министративных ограничения или ограни-
чений, установленных ему судом в соответ-
ствии с федеральным законом, признается 
несоблюдение лицом, в отношении которого 
установлен административный надзор, адми-
нистративных ограничения или ограничений, 
установленных ему судом в соответствии с фе-
деральным законом, при условии, что это ли-
цо ранее привлекалось к административной 
ответственности за аналогичное деяние два 
раза в течение одного года, либо имеющим 

непогашенную и не снятую судимость за дан-
ное преступление».

Заключение
Если же данное правило не реализовывать, 

то для вышеуказанных случаев факт админи-
стративно-преюдиционного рецидива следует 
учитывать при назначении наказания с пози-
ций общих начал назначения наказания, в част-
ности «учитываются… личность виновного… 
а также влияние назначенного наказания на ис-
правление осужденного» (ч. 3 ст. 60 УК РФ).
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Введение
Огромный вред государству и личности 

причиняет преступность, которая в последнее 
время в нашей стране получила значительное 
распространение. Основная функция госу-
дарства —  поддерживать порядок в обществе, 
обеспечивать безопасность населения, в том 
числе, посредством формирования поощри-
тельных норм, к которым относятся обстоя-
тельства, исключающие преступность деяния.

Актуальность исследования института 
необходимой обороны заключается, прежде 
всего, в необходимости выработки рекомен-
даций, обращенных как к законодателю, так 
и к правоприменителю. Речь идет, с одной сто-
роны, о совершенствовании уголовно-право-
вых норм, регламентирующих необходимую 
оборону, а с другой,в формировании единой 
правоприменительной практики.

Необходимая оборона для правоприме-
нителя одно из самых сложных обстоятель-
ств,исключающих преступность деяния: ког-
да человек защищается, ему сложно оценить 
последствия, которые могут наступить от его 
действий, и предвидеть, что реально может 
ему сделать нападающий. Эта грань, которая 
позволяет следствию и суду самостоятельно 
толковать ту или иную ситуацию.

Институт необходимой обороны как об-
стоятельство, исключающее преступность де-
яния, известен в международном уголовном 
праве и имеется в большинстве уголовных за-
конах зарубежных государств. В свете инте-
грации государств и формирования единого 
социально-экономического пространства ин-
тересен опыт регламентации института необ-
ходимой обороны в законодательстве Респу-
блики Беларусь. Исторически сложилось, что 
со времен Петра I территория современной 
Беларуси входила в состав России до момента 
распада Союза Советских Социалистических 
Республик и образования в 1990-х гг. суверен-
ного государства Республика Беларусь. Со-
ответственно, правовая мысль развивалась 
в едином русле. А принятие и распростране-
ние нормативных правовых актов действова-
ло по территориальному принципу одинако-
во на всей территории единого государства.

Таким образом, целью публикации явля-
ется проведение исторического и сравнитель-
но-правового анализа законодательства Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь 

в части регламентации необходимой оборо-
ны как обстоятельства, исключающего пре-
ступность деяния.

Для достижения этой цели необходимо 
решить следующие задачи:

1) провести сравнительный анализ ст. 13 
уголовного кодекса Российской Советской Фе-
деративной Социалистической Республики 
(далее —  УК РСФСР), ст. 37 уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее —  УК РФ) 
в разных редакциях и ст. 34 уголовного ко-
декса Республики Беларусь (далее —  УК РБ);

2) дать краткую характеристику внесен-
ных в указанные статьи изменений;

3) на основе анализа выявить проблемы 
законодательного регулирования, определить 
положительный опыт, сделать предложения 
по его совершенствованию.

Материалы и методы
Базовыми правовыми источниками для 

проведения настоящего исследования явля-
ются УК РСФСР, УК РФ, УК РБ, а также иные за-
коны и нормативные правовые акты, ссылки 
на которые даются в процессе изложения ма-
териала. Наряду с указанными источниками 
в качестве материалов используется научная 
литература, а также научный и практический 
опыт автора в рассматриваемой сфере.

Методологической основой исследова-
ния являются: диалектический метод, ме-
тод сравнительно-правового анализа, а также 
использование приема «соотношение», сущ-
ность которого заключается в выявлении 
сходств и различий между регламентацией 
института необходимой обороны в законо-
дательстве Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь.

Результаты и обсуждения
В Уголовном кодексе Российской Феде-

рации необходимой обороне посвящена ста-
тья 37, в Уголовном кодексе Республики Бе-
ларусь статья 34.

Перед тем как говорить о новизне и разви-
тии института необходимой обороны, пред-
лагаем следующее сравнение (табл. 1).

Исходя из сравнительной таблицы видно, 
что законодательство Республики Беларусь 
в большей степени сохранило тенденции со-
юзного законодательства и, соответственно, 
УК БССР 1960 г., в котором основное отличие 
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Элементы 
сравнения

Cт. 13 УК РСФСР 
в редакции 
от 01.07.94

Cт. 37 УК РФ
в редакции 1996 г.

Cт. 37 УК РФ 
современная 

редакция
Cт. 34 УК РБ

1. Закрепле-
ние права 
на необходи-
мую оборону 
в уголовном 
законодатель-
стве

Ч. 1. Каждый имеет 
право на защиту 
своих прав и закон-
ных интересов, прав 
и законных интересов 
другого лица, обще-
ства, государства 
от общественно опас-
ного посягательства 
независимо от воз-
можности избежать 
либо обратится 
за помощью к другим 
лицам или органам 
власти.

Ч. 2. Право на необ-
ходимую оборону 
имеют в равной мере 
все лица независимо 
от их профессио-
нальной или иной 
специальной подго-
товки и служебного 
положения. Это право 
принадлежит лицу 
независимо от воз-
можности избежать 
общественно опасного 
посягательства или 
обратиться за помо-
щью к другим лицам 
или органам власти.

Ч. 3. Положения насто-
ящей статьи в равной 
мере распростра-
няются на всех лиц 
независимо от их про-
фессиональной или 
иной специальной 
подготовки и слу-
жебного положения, 
а также независимо 
от возможности из-
бежать общественно 
опасного посягатель-
ства или обратиться 
за помощью к другим 
лицам или органам 
власти (в редакции 
27.07.2006).

Ч. 1. Каждый граж-
данин имеет право 
на защиту от обще-
ственно опасного 
посягательства. Это 
право принадлежит 
лицу независимо 
от возможности 
избежать посягатель-
ства либо обратиться 
за помощью к другим 
лицам или органам 
власти.

2. Определе-
ние необходи-
мой обороны

Ч. 2. Правомерной 
является защита 
личности, прав и за-
конных интересов 
обороняющегося, дру-
гого лица, общества 
и государства путем 
причинения любого 
вреда посягающему, 
если нападение было 
сопряжено с насилием, 
опасным для жизни 
обороняющегося или 
другого лица, либо 
с непосредственной 
угрозой применения 
такого насилия.

Ч. 1. Не является пре-
ступлением причине-
ние вреда посягающе-
му лицу в состоянии 
необходимой обороны, 
то есть при защите 
личности и прав обо-
роняющегося и дру-
гих лиц, охраняемых 
законом интересов 
общества или государ-
ства от общественно 
опасного посягатель-
ства, если при этом 
не было допущено 
превышения пределов 
необходимой обороны.

Ч. 1. Не является пре-
ступлением причине-
ние вреда посягающе-
му лицу в состоянии 
необходимой обороны, 
то есть при защи-
те личности и прав 
обороняющегося или 
других лиц, охраняе-
мых законом инте-
ресов общества или 
государства от обще-
ственно опасного по-
сягательства, если это 
посягательство было 
сопряжено с насилием, 
опасным для жизни 
обороняющегося или 
другого лица, либо 
с непосредственной 
угрозой применения 
такого насилия.

Ч. 2. Не является пре-
ступлением действие, 
совершенное в состо-
янии необходимой 
обороны, то есть при 
защите жизни, здоро-
вья, прав обороняю-
щегося или другого 
лица, интересов обще-
ства или государства 
от общественно опас-
ного посягательства 
путем причинения 
посягающему вреда, 
если при этом не было 
допущено превыше-
ния пределов необхо-
димой обороны.

3. Превыше-
ние пределов 
необходимой 
обороны

Ч. 3. Защита от нападе-
ния, не сопряженного 
с насилием, опасным 
для жизни обороня-
ющегося или другого 
лица, либо с угрозой 
применения такого 
насилия, является 
правомерной, если 
при этом не было 
допущено превыше-
ния пределов необ-
ходимой обороны, 
то есть умышлен-
ных действий, явно 
не соответствующих 
характеру и опасности 
посягательства.

Ч. 3. Превышением 
пределов необходи-
мой обороны при-
знаются умышлен-
ные действия, явно 
не соответствующие 
характеру и степени 
общественной опасно-
сти посягательства.

Ч. 2. Защита от пося-
гательства, не сопря-
женного с насилием, 
опасным для жизни 
обороняющегося или 
другого лица, либо 
с непосредственной 
угрозой примене-
ния такого насилия, 
является правомер-
ной, если при этом 
не было допущено 
превышения пределов 
необходимой обороны, 
то есть умышлен-
ных действий, явно 
не соответствующих 
характеру и опасности 
посягательства.

Ч. 3. Превышением 
пределов необходи-
мой обороны при-
знается явное для 
обороняющегося лица 
несоответствие защи-
ты характеру и опас-
ности посягательства, 
когда посягающему 
без необходимости 
умышленно причи-
няется смерть или 
тяжкое телесное 
повреждение.

Таблица 1
Сравнение норм о необходимой обороне 

в уголовных законодательствах РСФСР, РФ и РБ
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заключалось в определении конкретных 
случаев превышения пределов необходимой 
обороны [1, с. 207]. В действующем УК РБ пре-
вышение необходимой обороны связывает-
ся с умышленным причинением смерти или 
тяжкого телесного повреждения. В УК РФ та-
кого уточнения ст. 37 не содержит, но анализ 
норм Особенной части также свидетельству-
ет о наличии в российском законодательстве 
аналогичного подхода —  уголовная ответ-
ственность предусмотрена ч. 1 ст. 108 УК РФ 
за причинение смерти и ст. 114 за причине-
ние тяжкого вреда здоровью при превышении 
необходимой обороны. Но несмотря на это, 
Т. Ш. Атабаева предлагает предусмотреть 
в ст. 37 УК формулировку: «Ответственность 
за причинение вреда при превышении пре-
делов необходимой обороны наступает лишь 
в случаях, когда это специально предусмо-
трено статьей Особенной части настоящего 
кодекса» [2, с. 7]. Хотя, исходя из принципа 
законности, нельзя привлечь к уголовной от-
ветственности, если такие деяния не призна-
ются преступлением.

При сравнительном анализе пределов 
необходимой обороны нельзя не учитывать, 
что в законодательстве Республики Беларусь 
данный институт предусмотрен не только 
в уголовном законодательстве, но и в адми-
нистративном —  ст. 5.1 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонару-
шениях. При этом она не содержит указание 
на пределы необходимой обороны. Белорус-
ские ученые при проведении сравнительно-
го анализа полагают, что допустимо умыш-
ленное причинение легкого вреда здоровью 
при отражении административного право-
нарушения [3, с. 11]. В Российском админи-
стративном законодательстве аналогичной 
нормы не предусмотрено.

Действующая редакция ст. 37 УК РФ 
трижды претерпевала изменения в 2002, 2003 
и 2006 гг. Необходимость таких изменений 
была продиктована прежде всего правопри-
менительной практикой. Ю. А. Цветков спра-
ведливо отмечал, что количество нерешенных 

противоречий при применении данного ин-
ститута, несмотря на многочисленные науч-
ные исследования, не уменьшается [4].

Первоначальная редакция нормы отлича-
лась от редакции УК РСФСР 1994 г., при этом 
отличия больше связаны с редакцией самой 
нормы и основанием возникновения состо-
яния необходимой обороны. Так, законода-
тель отказался от дублирования положений 
Конституции РФ в части закрепления пра-
ва защищать свои права и свободы (ст. 45). 
 Основание возникновения состояния необхо-
димой обороны связывалось не с нападением,-
сопряженным с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, а с нали-
чием общественно опасного посягательства. 
В отдельной части формулировалось, кто име-
ет право на необходимую оборону и понятие 
превышения необходимой обороны. При этом 
законодатель отказался от опыта УК РСФСР, 
который признавал превышение только при 
нападении, не сопряженным с насилием, опас-
ным для жизни обороняющегося или друго-
го лица. Однако, просуществовала данная 
редакция недолго, и современная редакция 
частично вернулась к опыту советского за-
конодательства. Обусловлено это и тем, что 
условия правомерности причинения вредав 
виде лишения жизни посягающего станови-
лись размытыми. Н. Ф. Кузнецова, анализируя 
данные изменения, подчеркивает, что «вме-
сто расширения права гражданина на необ-
ходимую оборону произошло как бы его огра-
ничение» [4].

По редакции статьи, вступившей в дей-
ствие 19 марта 2002 г., защита стала подразде-
ляться в зависимости от посягательства: бы-
ло или нет оно сопряжено с насилием опасным 
для жизни обороняющегося или другого лица. 
При этом превышение необходимой обороны 
стало иметь место только при защите от пося-
гательства, не опасного для жизни. При этом, 
для правоприменителя однозначно определе-
ние ситуации по-прежнему вызывает труд-
ности. При старой редакции статьи смысл 
был такой: если ударили человека, например, 

4. Иные об-
стоятельства, 
признающие 
необходимую 
оборону пра-
вомерной

Ч. 2.1. Не являются 
превышением пре-
делов необходимой 
обороны действия 
обороняющегося 
лица, если это лицо 
вследствие неожидан-
ности посягательства 
не могло объектив-
но оценить степень 
и характер опасности 
нападения (введена 
08.12.2003).
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ногой, то в качестве защиты он не вправе при-
менять оружие или хотя бы палку —  это рас-
ценивалось как превышение пределов необхо-
димой обороны. При буквальном толковании 
новой редакции «буква» закона такова: если 
есть непосредственная угроза жизни, то мож-
но защищаться любым способом, и каковы 
бы ни были последствия, преступлением 
это считаться не будет. Если же иное наси-
лие, то опять возникают те же вопросы о со-
размерности защиты и посягательства. Кро-
ме того, сами виды такого насилия в законе 
не определены, как и общее понятие необхо-
димой обороны. О. Я. Баев полагает, что такие 
изменения исключают возможность привле-
чение к ответственности лица, причинившего 
смерть нападающему [5]. Как отмечается в ли-
тературе, законодатель вновь вернул состав 
привилегированной необходимой обороны, 
что, на наш взгляд, является вполне оправ-
данным [6, с. 5].

Несмотря на то, что такое введение оце-
нивается зарубежными коллегами поло-
жительно, Д. А. Маслюков и О. Ф. Воспякова 
предлагают совершенствовать институт не-
обходимой обороны в законодательстве Ре-
спублики Беларусь [1, с. 210], и следует от-
метить, что и российский законодатель 
не отказался от оценочных критериев необ-
ходимой обороны.

Следует отметить, что ни российский, 
ни белорусский законодатель не приводит 
конкретного перечня ситуаций, когда при-
чиненный вред может признаваться право-
мерным, как это сделано в некоторых зару-
бежных государствах, например, УК Болгарии, 
УК Украины, УК Сингапура, либо перечня за-
прета на конкретные действия при необходи-
мой обороне, например,причинение смерти 
при пресечении посягательства на собствен-
ность, как в УК Франции.

Казуистический способ, как справедли-
во отмечает Т. Ш. Атабаева, является более 
доступным для граждан и правопримените-
ля, ставя деятельность последнего в жесткие 
рамки. При этом, следует согласится,что дать 
исчерпывающий перечень случаев невозмож-
но, поскольку он не сможет охватить все мно-
гообразие жизненных ситуаций [2, с. 14–15].

Оценивая внесенные в 2003 г. в ст. 37 
УК РФ изменения, следует отметить, что они 
не являются новеллами. Изменения в редак-
ции от 8 декабря 2003 г. частично закрепи-
ли норму о «мнимой обороне», до этого о ней 
говорилось лишь в теории и постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР от 16 авгу-
ста 1984 г. Сама формулировка ч. 2.1 ст. 37 
УК РФ представляет определенный интерес. 

На этот шаг, мы предполагаем, законодате-
ля толкнуло экспертное заключение на вне-
сенный Президентом Российской Федерации 
проект федерального закона «О внесении из-
менений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации», в котором говорится 
«возникает существенная неопределенность. 
Действующий кодекс предлагает два различ-
ных критерия определения пределов необхо-
димой обороны в зависимости от характера 
нападения —  „сопряжено с насилием, опас-
ным для жизни и здоровья… или с непосред-
ственной угрозой применения такого наси-
лия» и «не сопряжено…“ Поскольку деление 
строгое, а предлагаемый новый принцип со-
держит указание на другую характеристику 
нападения —  неожиданность оного, —  полу-
чается, что новый принцип не является до-
полнительным по отношению к какому-либо 
из существующих, а является достаточным, 
альтернативным.

Таким образом, любое лицо, неспособное 
оценить характер и степень опасности неожи-
данного нападения, в соответствии с предла-
гаемым принципом имеет право причинить 
нападающему любой вред вплоть до убий-
ства».1 Можно предположить, что законода-
тель таким образом в ч. 2.1 ст. 37 УК РФ указал 
на дополнительный, а не альтернативный ха-
рактер нового принципа, но это спорно.

Данные изменения однозначно положи-
тельно были встречены исследователями, по-
скольку с одной стороны направлены на суже-
ние усмотрения правоприменителя [7, с. 950], 
с другой способствуют выполнению основной 
задачи уголовной политики, заключающейся 
в повышении эффективности рассмотрения 
уголовных дел [8, с. 17]. Как справедливо от-
мечают В. В. Меркурьев и И. А. Тараканов, не-
допустимо в случае дефицита времени обязы-
вать обороняющееся лицо сперва объективно 
оценить характер и опасность посягательства, 
а лишь потом прибегать к соразмерным обо-
ронительным действиям [9, с. 108].

Возвращаясь к законодательству Рес-
публики Беларусь, следует отметить, что за-
конодатель пошел по другому пути и закрепил 
ошибку в наличии обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния (ст. 37 УК РБ), тем са-
мым, как справедливо отмечает Ю. Е. Духовник, 
закрепив ее как правовое явление [10, с. 114], 

1 Экспертное заключение на внесенный Президен-
том РФ проект федерального закона «О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» // legislature.ru [проект «Законотворчество»]. 
URL: http://www.legislature.ru/monitor/amenduk/304898-
3semenov.html (дата обращения: 06.09.2021).
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установив при этом правила квалификации 
такой ошибки: либо как необходимую оборо-
ну, либо как причинение вреда по неосторож-
ности. В основу правовой оценки ошибки по-
ложено содержание вины обороняющегося, 
а именно, осознавало ли лицо мнимость со-
стояния необходимой обороны. Если по об-
стоятельствам дела лицо не должно было или 
не могло сознавать отсутствие состояния не-
обходимой обороны, то его действия должны 
оцениваться по правилам ст. 34 УК РБ, если 
в сложившейся обстановке лицо должно бы-
ло и могло предвидеть его отсутствие, то под-
лежит ответственности за причинение вреда 
по неосторожности.

Заключение
В настоящий период уровень законода-

тельной регламентации института необхо-
димой обороны считается «достаточно высо-
ким» [11, с. 88], но несмотря на это, уже много 

лет отмечается в качестве ее недостатка на-
личие большого количества оценочных при-
знаков, на которых строится «усмотрение 
правоприменителя» [12, с. 228]. В связи с изло-
женным предлагаем в Уголовном кодексе РФ:

1) закрепить теоретические положения 
о мнимой обороне, выделив по примеру бело-
русского законодательства норму об ошибке 
в наличии обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния;

2) дать понятия «необходимая оборона» 
и «насилие, опасное для жизни обороняюще-
гося или другого лица»;

3) указать четкие пределы необходимой 
обороны при отсутствии посягательства, со-
пряженного с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица;

Полагаем, что указанные нами предло-
жения позволят решить проблемы практики 
применения рассматриваемой нормы уголов-
ного закона.
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Аннотация. Статья посвящена анализу природы индивидуальной виктимности. Автор 
излагает свои предположения относительно факторов, обуславливающих динамику в пре-
ступлениях, связанных с домашним насилием, в целях улучшения качества виктимологи-
ческой, профилактики. Учитывая, что домашнее насилие обладает устойчивым системным 
и цикличным характером, а также не редки случаи смены ролей «агрессор» —  «жертва», 
в статье сделана попытка осмысления процессов, приводящих к такому поведению, причины 
которых в значительной степени можно отнести к сфере неосознаваемой психической дея-
тельности. Автор видит причину низкой эффективности различных мер виктимологической 
профилактика домашнего насилия в том, что данные меры не работают с первичной причи-
ной подобного поведения, а направлены на устранение следствия в виде абъюзивного или 
виктимного поведения. А ведь на знание закономерностей виктимного поведения и опирается 
разработка мер профилактики, выбор эффективных средств воздействия на личность в целях 
предупреждения становления жертвой. Подчеркивается важность такого направления как 
виктимологическое консультирование, а также необходимость разработки реабилитацион-
ных программ для работы с семьей в целом: как с агрессором, так и с жертвой.
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prevention. There was an attempt to approach the causes of domestic violence from the standpoint 
of the influence of unconscious factors because this behavior has a stable systemic and cyclical 
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of the low effectiveness of victimological prevention in domestic violence’s cases is the fact that 
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that prevention do not work with the primary cause of such behavior, but it is aimed only against 
the consequence in the form of abusive or victim behavior. After all, the development of preventive 
measures, the choice of effective means of influencing a person in order to prevent victimization, 
is based on the knowledge of the laws of victim behavior. The importance of such an area as 
victimological counseling is emphasized. And the need to develop family rehabilitation programs 
for the aggressor and the victim is emphasized too.

Keywords: individual victimization, victim, abuser, domestic violence, prevention

For citation: Dumanskaya Ye. I. Conditionality of Individual Victimization’s Victims of Crimes 
Related to Domestic Violence by Unconscious Mental Attitudes. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, 
praktika [Legal Order: History, Theory, Practice]. 2021;(4):93-97. (In Russ.)

Введение
В данной работе преследуется цель пред-

ложить подход к изучению виктимности 
жертв домашнего насилия, что, в свою оче-
редь, может стать способом улучшения кри-
минологической и виктимологической профи-
лактики указанной категории преступлений. 
Данная проблема еще более актуальна в кон-
тексте того, домашнее насилие очень часто 
ведет к смене ролей «агрессор» —  «жертва» 
в случаях, когда, например, женщины, кото-
рые причинили вред здоровью или совершили 
убийство своих партнеров, длительное время 
сами являлись жертвами домашнего наси-
лия со стороны своих партнеров. Очень часто 
подобные деяния совершаются при защите 
своей жизни и здоровья, а также своих детей.

Учитывая, что домашнее насилие явля-
ется одним из самых распространенных пре-
ступлений среди преступлений против лич-
ности, а также то, что оно носит цикличный 
характер и обладает свойством усиления ин-
тенсивности происходящего и последствий, 
необходима разработка эффективных средств 
воздействия на личность (причем как преступ-
ника,так и жертвы, поскольку эти роли очень 
часто меняются) в целях предупреждения до-
машнего насилия. Это невозможно сделать без 
понимания тех процессов, которые обуславли-
вают пребывание жертвы в длительной викти-
могенной ситуации, как правило, без попыток 
или с неудачными попытками выйти из такой 
ситуации, что, в свою очередь, является фак-
тором, способствующим росту преступной ак-
тивности или увеличению ее степени тяжести.

Материал и методы
Существующие подходы к проблеме обе-

спечения виктимологической профилактики 
жертв домашнего насилия нельзя назвать эф-
фективными. Одной из важнейших проблем 
является латентность жертв домашнего на-
силия. Жертвами становятся не только дети 
и пожилые люди, но и женщины и мужчины 
из-за их нежелания обратиться в правоохра-
нительные органы в связи с недоверием к ним 

или из-за страха, а также иных причин. Тра-
диционно считается, что виктимность в дан-
ном случае может быть обусловлена внешни-
ми факторами, среди которых алкоголизм, 
наркомания, наличие стереотипов —  «Бьёт —  
значит любит!», материальная зависимость, 
ультраконсервативные взгляды на положе-
ние женщин и детей, а также иные культу-
рологические, экономические и политиче-
ские факторы.

Среди внутренних факторов, обуславли-
вающих виктимное поведение жертвы, обыч-
но указывают жизненный и семейный опыт, 
уровень образования и культуры, наличие 
психотравматического опыта и т. д.

Естественно, механизм формирования 
виктимных установок происходит с учетом 
действия объективных и субъективных фак-
торов. Но, на наш взгляд, именно в случае 
домашнего насилия превалируют субъек-
тивные, внутренние детерминанты. Только 
психологически травмированная личность 
может оставаться длительное время в ситу-
ации абъюзивных отношений. Еще одна осо-
бенность, которая принципиально отличает 
домашнее насилие от других актов агрессии, 
заключается в том, что агрессор и жертва —  
близкие люди.

Безусловно, многофакторная обусловлен-
ность виктимности жертвы домашнего наси-
лия является обстоятельством, затрудняющим 
установление его причин. В фокус внимания 
в данном случае должны попадать осознава-
емые и неосознаваемые, рациональные и эмо-
циональные компоненты в поведении жертвы.

По нашему убеждению, понимание не-
осознаваемых аспектов при взаимодействии 
агрессора и жертвы в случаях домашнего на-
силия может служить ключом к эффективной 
виктимологической профилактике [1].

Как уже было отмечено выше, домаш-
нее насилие носит цикличный характер, и, 
по нашему мнению, является результатом 
воспроизводства определенных паттер-
нов поведения. Безусловно, это не единич-
ные, разовые случаи проявления агрессии, 
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а систематически повторяющиеся сценарии 
с распределением ролей «агрессор» —  «жерт-
ва» противоправного и преступного поведе-
ния. Причем, данные паттерны поведения за-
частую воспроизводятся неосознаваемо, так 
как на осознанном уровне желание пребывать 
в роли «жертвы» противоправного поведения 
длительное время крайне абсурдно.

Механизмы, с помощью которых модели 
поведения передаются из поколения в поко-
ление, являются объектом изучения и пол-
ностью не выяснены.

Возможно в случаях домашнего насилия 
происходит влияние архетипов как часто по-
вторяющихся моделей поведения (архетипы 
инцеста, суицида, детоубийства и т. д.)или 
неосознаваемых психологических или соци-
альных ролей в преступном поведении

Например, «в период 2013–2015 гг. миро-
вым судьей судебного участка № 6 Верхне-
камского судебного района было рассмотре-
но 5 уголовных дел, где потерпевшей была 
признана гражданка М., из них 4 —  с обви-
нительным приговором. Несмотря на то, что 
с потерпевшей М. неоднократно проводились 
профилактические беседы УУП и ПДН пунк-
та полиции, должных выводов она не сдела-
ла» [3, с. 57].

Судебная практика, как правило, не учи-
тывает процессы, происходящие в неосоз-
наваемой сфере жертв, необходимых для 
раскрытия глубинных причин виктимного 
поведения с целью выработки эффективной 
стратегии виктимологической профилактики.

В случаях домашнего насилия формирует-
ся своеобразная установка «привыкание к на-
силию» со стороны жертвы, когда жертвой 
оно принимается в качестве «нормы». Очень 
часто такая модель усваивается из родитель-
ской семьи: дети воспроизводят роли в се-
мейных отношениях, существовавшие в ро-
дительской семье.

Выше мы уже отмечали те внешние и вну-
тренние факторы, которые обуславливают 
виктимное поведение в ситуации домашне-
го насилия. В данной работе нам бы хотелось 
остановиться на описании одного из возмож-
ных вариантов механизма, лежащего в осно-
ве передачи моделей поведения из поколе-
ния в поколение, а именно на неосознаваемых 
установках, сформированных семейной си-
стемой жертвы. На наш взгляд, именно этот 
механизм в значительной степени и детерми-
нирует виктимное поведение в рассматрива-
емой категории преступлений.

Специалист в области трансгенерацион-
ных семейных связей А. Шутценбергер от-
мечает, что «…при рождении и даже во чреве 

ребенок получает определенное количество 
посланий: ему передают фамилию и имя, ожи-
дание ролей, которые ему придется играть 
или же избегать. Эти ролевые ожидания мо-
гут быть позитивными и/или негативными. 
Из ребенка сделают «козла отпущения»… ему 
много всего предскажут —  предписания, сце-
нарии, будущее. Это будет сказано явно или 
останется невысказанным и будет подразуме-
ваться «по умолчанию» и храниться в строгой 
тайне. Однако явные или неявные ожидания 
начнут «программировать» ребенка. Затем 
семья и окружение начнут вводить эту про-
грамму в психику ребенка: его жизнь и смерть, 
брак или безбрачие, профессия или призвание, 
будущее станут, таким образом, производной 
от всего семейного контекста —  высказанно-
го и невысказанного» [5, с. 196].

Интериоризация полученных таким обра-
зом виктимогенных норм будет являться гла-
венствующим фактором в формировании по-
ведения, связанного с усвоением роли жертвы, 
а так же провоцирующего поведения.

Такое «привыкание к насилию» жертвы, 
принятие его в качестве нормы, является фак-
тором, обуславливающим долговременное на-
силие со стороны агрессора. В ряде случаев 
судебная практика считает, что такое поло-
жение вещей полностью «устраивает» жертву, 
жертва сама «виновата», что продолжает вза-
имодействие с агрессором. И в последующем, 
например, в случае смены ролей «агрессор» —  
«жертва» (женщина, доведенная до отчаяния 
домашним насилием, убивает мужа-агрессо-
ра) предшествующее взаимодействие между 
супругами лежит за рамками решения уголов-
но-правовых, уголовно-процессуальных, кри-
минологических и уголовно-исполнительных 
проблем по конкретному делу.

Укажем на некоторые примеры из судеб-
ной практики: «Осуждённая Ксенофонто-
ва З. П. в судебном заседании признала свою 
вину в убийстве мужа и показала, что послед-
ние двадцать лет её муж К. применял к ней на-
силие, издевался над членами семьи. 20 сен-
тября 2016 года у неё с К. возник конфликт, 
так как ему не понравилось, что она отказа-
лась идти в магазин за спиртным. К. взял то-
пор и сказал, что если она не принесет спирт-
ное, он отрубит ей голову. Потом совершил 
с ней насильственные действия сексуального 
характера, ударил в голову и в грудь, а затем 
лёг на кровать. Она вышла в коридор дома, где 
хотела подождать, когда муж уснёт, однако 
когда (Ксенофонтова) вернулась в комнату, 
он не спал, лежал на кровати. На требование К. 
сходить за спиртным она отказалась, тогда 
он разозлился. Испугавшись, что К. начнёт 
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её бить, вышла в коридор, взяла металличе-
скую трубу, вернулась в комнату и ударила 
трубой лежавшего на кровати К. в правый глаз. 
К. вскочил с кровати и пополз на кухню, где на-
ходился топор. Она испугалась за свою жизнь 
и ещё раз ударила трубой в голову К., после 
чего убежала в баню… Мотивом совершения 
Ксенофонтовой З. П. преступления являлись 
возникшие у неё личные неприязненные отно-
шения к К. из-за того, что последний требовал, 
чтобы она сходила в магазин за спиртным»1. 
Жертва домашнего насилия, превратившаяся 
в конечном счете в агрессора, осуждена.

В данном случае правоприменитель трак-
тует данное преступление не как вызванное 
домашним насилием, а как обычную ссору, бы-
товой конфликт.

Предшествующее домашнее насилие как 
бы выносится за скобки. Но не может быть эф-
фективной превенции, если мы не установили 
причинный комплекс, приводящий в действие 
механизм преступного поведения.

Также в качестве примера можно приве-
сти дело Гурчевой Я. А. Суд первой инстанции 
в своем приговоре отмечал, что: «Гурчева Я. А… 
в ходе произошедшего конфликта с Ю. В. И., 
в результате личных неприязненных отноше-
ний, нанесла потерпевшему не менее одного 
удара кухонным ножом, причинив потерпев-
шему колото-резанную рану на груди слева, 
с проникновением в левую плевральную по-
лость, с повреждением верхней доли левого 
легкого, перикарда, легочного ствола, сердца, 
в результате чего наступила смерть Ю. В. И.». 
Суд первой инстанции отверг доводы Гурче-
вой Я. А. о том, что она защищалась от действий 
агрессора и действовала в пределах необходи-
мой обороны. Суд апелляционной инстанции 
указал, что следует из материалов уголовного 
дела и подтверждается исследованными су-
дом доказательствами, которые остались без 
должного внимания суда и не получили над-
лежащей оценки в приговоре, вывод суда от-
носительно наличия у Гурчевой Я. А. умысла 
на убийство Ю. В. И., не соответствует факти-
ческим обстоятельствам дела2. Жертва домаш-
него насилия, ставшая агрессором, оправдана.

1 Апелляционное определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Архангельского областного суда 
от 24 марта 2017 года по делу № 22-717/2017 // ГАС РФ 
«Правосудие» : [сайт]. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.
html (дата обращения: 06.07.2021).

2 Апелляционное определение Судебной колле-
гии по уголовным делам Московского городского суда 
от 12 марта 2018 года по делу № 10-3044/2018 // Офи-
циальный портал судов общей юрисдикции города 
Москвы : [сайт]. URL: https://mos-gorsud.ru (дата обра-
щения: 05.08.2021).

Автор не может давать уголовно-право-
вую оценку приведенным выше двум диаме-
трально противоположным приговорам су-
дов по результату рассмотрения посуществу, 
поскольку со всеми имеющимися в деле ма-
териалами не знаком. Но следует отметить, 
что, на наш взгляд, в рассматриваемых случа-
ях мы имеем дело с одинаковым причинным 
механизмом совершения домашнего насилия. 
В отсутствии правильной виктимологической 
профилактики данное насилие сопровожда-
ется серьезными последствиями и разным 
результатом для жертв такого насилия.

Результаты 
и обсуждение результатов
Таким образом, лицам, осуществляющим 

криминологическую и виктимологическую 
профилактику, крайне важно иметь понима-
ние о модели виктимного поведения, спосо-
бах реализации и транслирования усвоенных 
виктимных норм.

Особую актуальность в русле оказания 
необходимой, достойной и достаточной помо-
щи жертвам домашнего насилия имеет такое 
важное направление как виктимологическое 
консультирование. Данный вид консультиро-
вания должен быть направлен, прежде всего, 
на предотвращение повторности становления 
жертвой. Причем повторных жертв мы пони-
маем достаточно широко, включая и латент-
ных жертв, и жертв разнородных преступле-
ний, и даже жертв, пострадавших от разных 
видов насилия.

В научной литературе в качестве мер вик-
тимологической профилактики, наряду с за-
конодательным регулированием этого во-
проса, очень часто предлагается пропаганда 
и агитация за нетерпимое отношение к до-
машнему насилию, просвещение и информи-
рование граждан о том, где можно получить 
помощь.

Помимо этого заслуживает внимание 
предложение о необходимости «…вводить 
программы реабилитации не только для 
жертв семейно-бытового насилия, но и се-
мейных дебоширов и вести активную реа-
билитационную работу с семьей в целом, по-
средством выявления круга проблем семьи 
и пути их разрешения» [4].

Как правило, домашнее насилие является 
результатом воспроизводства определенных 
паттернов, ролей. Причем воспроизводства 
неосознаваемого.

Таким образом, просвещение и информи-
рование, а также меры, направленные на недо-
пущение алкоголизации населения, не будут 
в полной мере эффективными без устранения 
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такого значимого фактора виктимного пове-
дения, как неосознаваемые установки.

Выводы
Эффективная виктимологическая профи-

лактика возможна только при воздействии 
на глубинную причину такого поведения. Она 
требует применения методов непосредствен-
но адресованных в неосознаваемую область. 
Обычные профилактические беседы с данной 
задачей не справляются. Целесообразно в ка-
честве мероприятий по снижению уровня ин-
дивидуальной виктимности проходить психо-
терапевтическое консультирование, причем 
как агрессору, так и жертве для понимания, 
какие роли, модели, паттерны поведения 
усвоены через установки семейной системы.

Предложенные нами меры, безуслов-
но, необходимо реализовывать в комплексе 

в рамках системы обеспечения виктимологи-
ческой безопасности [2] реальных и потенци-
альных жертв домашнего насилия.

Заключение
Таким образом, на наш взгляд, развитие 

системы виктимологической профилактики 
домашнего насилия, построенной на рабо-
те с первопричиной виктимного поведения, 
психологической работе со «сценарием жерт-
вы», представляется наиболее перспективной. 
Естественно, нами не отрицаются и приме-
нение иных мер по оказанию всех видов под-
держки, направленных на снижение уязви-
мости потенциальных жертв, минимизации 
последствий правонарушений. Предлагаемый 
нами подход лишь позволяет сделать весь ком-
плекс мер виктимологической профилактики 
домашнего насилия еще более эффективным.
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития информационных техноло-
гий в уголовном судопроизводстве, дается их надлежащая оценка относительно основных 
положений принципа процессуальной экономии. Утверждается, что назрела необходимость 
проведения крупномасштабной реформы по цифровизации уголовно-процессуальных 
отношений, адекватно отвечающей современным реалиям. Прогнозируется неизбежная 
смена мировоззренческой парадигмы и связанный с этим переход от приоритета публич-
ных интересов в осуществлении уголовного преследования к качественному цифровому 
дистанционному оказанию государственных услуг гражданам, обратившихся за помощью 
в правоохранительные органы в связи с совершенным против них преступлением. Инфор-
мационные технологии существенно изменят внешнюю процессуальную сторону уголов-
ного судопроизводства. При этом следует учитывать основные положения (требования) 
принципа процессуальной экономии, в частности рациональность, простоту, быстроту, 
обоснованность и достаточность при внесении тех или иных изменений в процессуальную 
форму. Все это обуславливает разумность и оправданность внедрения новых технологий 
в уголовный процесс.
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Введение
Цифровизация как вездесущее социаль-

но значимое явление неудержимо проника-
ет во все «уголки» жизнедеятельности чело-
века. Правовая система не может оставаться 
в стороне и не реагировать должным образом 
на стремительное развитие технологий. Тех-
нический прогресс нельзя остановить. Юри-
дические нормы по отношению к данной эво-
люции чаще находятся в так называемом пост 
режиме, то есть регулируют цифровые отно-
шения уже в состоянии сформировавшейся 
практики.

Вместе с тем необходимость перехода 
от законодательного регулирования отдель-
ных процедур использования электронной 
информации и ее носителей в доказывании 
по уголовным делам настолько очевидна, что 
дальнейшее промедление может привезти 
к существенному отставанию в вопросах циф-
ровизации уголовно-процессуальных отно-
шений от других стран, успешно движущихся 
в этом направлении.

Описание исследования
Современный уголовный процесс харак-

терен широким погружением в информацион-
ные технологии. В центре внимания инфор-
мация. Информационный подход становится 
приоритетным. Основные положения теории 
информации находят свое отражение в нау-
ке уголовного процесса. Массовая компью-
теризация, внедрение и развитие новейших 
информационных технологий привели к впе-
чатляющему рывку вперед в сферах образова-
ния, бизнеса, промышленного производства, 
научных исследований и социальной жизни. 
Р. Ф. Абдеев отмечает: «Информация преврати-
лась в глобальный, в принципе неистощимый 
ресурс человечества, вступившего в новую 
эпоху развития цивилизации —  эпоху интен-
сивного освоения этого информационного 
ресурса и «неслыханных возможностей» фе-
номена управления» [1, с. 7].

Вместе с тем отмечается отсутствие по-
следовательности развития и неполнота за-
имствования важных аспектов указанной тео-
рии. В частности, нет четких разграничений 

между информацией и сведениями. Информа-
ция отличается новизной и используется для 
устранения энтропии. Кроме того, до сих пор 
не решен спор между атрибутистами и функ-
ционалистами относительно возникновения 
информации. Первые считают, что информа-
ция присуща любой материи изначально, она 
есть атрибут материи. Вторые утверждают, 
что информация есть продукт самооргани-
зующих систем, то есть производителем ее 
выступает человек.

К представителям функционального 
подхода, по нашему мнению, можно отнести 
и таких ученых, как Н. Винер и К. Шенонн. 
Они по существу являются основоположни-
ками информационной теории. По мнению 
Н. Винера, «информация —  это обозначение 
содержания, полученного из внешнего ми-
ра в процессе нашего приспособления к не-
му и приспособления к нему наших чувств» 
[3, с. 31]. К. Шеннон считает, что «информа-
ция это сообщение, уменьшающее неопреде-
ленность, как то, что уменьшает количество 
возможных вопросов, гипотез, предложений» 
[17, с. 10].

В. Н. Тростников развивает идею обяза-
тельной адресации информации к ее потре-
бителю и подчеркивает, что «без наличия 
потребителя, хотя бы воображаемого, потен-
циального, говорить об информации также 
бессмысленно, как и без наличия сообщения» 
[14, с. 5].

Применительно к уголовному процессу 
следует придерживаться взглядов «функци-
оналистов», так как, исходя из смысла ст. 86 
УПК РФ, дознаватель, следователь, прокурор, 
суд и другие участники уголовно-процессу-
альных отношений при собирании инфор-
мации выступают в роли непосредственных 
потребителей.

Теория информации, по сути, лежит в ос-
нове развитии информационных технологий 
в уголовном судопроизводстве. Вместе с тем, 
следует констатировать, что назрела необхо-
димость смены мировоззренческой парадиг-
мы и связанной с этим переходом от приори-
тета публичных интересов в осуществлении 
уголовного преследования к качественному 
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цифровому дистанционному оказанию госу-
дарственных услуг гражданам, обратившихся 
за помощью в сферу электронного уголовно-
го судопроизводства. В данном случае впору 
говорить о создании единой цифровой среды, 
в которой граждане посредством обращения 
к правоохранительным органам и судам смо-
гут реализовывать свои законные (цифро-
вые) права и интересы в новой виртуальной 
реальности. Для этого потребуется широкое 
внедрение электронного документооборота, 
повсеместное использование дистанционных 
форм отношений, переустройства всей систе-
мы уголовного процесса, потребующего суще-
ственных материальных затрат на техниче-
ское оснащение.

Вместе с тем, представляется, что при-
меняемые за рубежом технологии, к приме-
ру, поддерживающие Биткойн [19] не могут 
в полной мере гарантировать безопасность 
системы и сохранность данных. Разработка 
отечественных средств защиты потребует не-
которое время и значительных финансовых 
вложений. Кроме самой программной оболоч-
ки Электронного уголовного дела потребу-
ется оснастить кабинеты следователей, до-
знавателей, прокуроров и судей современной 
дорогостоящей техникой (компьютерами, ви-
деокамерами, сканерами и т. п.). В Республике 
Казахстан, к примеру, в перспективе плани-
руют все кабинеты допросов в органах уго-
ловного преследования оборудовать видеока-
мерами. Постоянное онлайн- транслирование 
следственных действий с выходом отдельного 
канала в прокуратуру позволит предотвратить 
факты недозволенных методов ведения след-
ствия, в том числе пытки. Оснащаться видео-
регистраторами будут и сотрудники, которые 
выезжают на задержание, проводят изъятие 
вещественных доказательств. Усиливается 
роль и дежурных прокуроров в зданиях орга-
нов внутренних дел. Их кабинеты оборудуют-
ся необходимыми информационными базами1.

Уместно задуматься над тем, насколько 
это оправданно и как это отразится на ре-
зультативности всей системы уголовного 
судопроизводства. В данном случае уместно 
обратиться к принципу процессуальной эко-
номии и через него как некую призму оценить 
перспективность технических нововведений, 
их рациональность, полезность, взвесить 
положительные и отрицательные стороны, 

1 Кожамкулов М. Цифровизация: прозрачно и эффек-
тивно // Генеральная прокуратура Республики Казах-
стан : [сайт]. URL: http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/stati/
cifrovizaciya-prozrachno-i-effektivno (дата обращения: 
20.09.2021).

эффективность и то, насколько оправданы 
затраты и сложности цифровизации уголов-
ного судопроизводства.

К принципу процессуальной экономии 
одним из первых обратился В. Т. Томин, опре-
делив его так: «максимально общая миро-
воззренческая идея относительно сущего 
и должного в уголовном процессе, отражаю-
щая его характерные черты, проявляющаяся 
в его нормах и пронизывающая все стадии уго-
ловного процесса». Знания об этом «должном», 
пишет далее В. Т. Томин, вырабатываются на-
укой путем «абстрагирования общих положе-
ний из объективной реальности» [13, с. 193].

Идеи процессуальной экономии в уголов-
ном процессе успешно развивали многие уче-
ные, среди них В. П. Божьев, П. Ф. Пашкевич, 
М. П. Поляков, С. П. Сереброва и др.

Процессуальная экономия —  это прин-
цип, который определяет процедурную сущ-
ность уголовного судопроизводства с учетом 
его познавательной функции. Заслуживает 
внимание позиция, согласно которой поня-
тие процессуальной экономии предлагается 
трактовать в первую очередь с точки зрения 
рациональности использования уголов-
но-процессуальных средств, необходимых 
и достаточных для правильного и эффектив-
ного расследования преступлений и разреше-
ния уголовных дел [10, с. 52].

Рациональность в каждом конкретном 
случае должна оцениваться в контексте ко-
нечного результата. Особе значение имеет то, 
каким уголовный процесс следует считать ре-
зультативным. Очевидно, что это напрямую 
связано с целью и эффективностью уголов-
ного судопроизводства.

М. Л. Якуб к уголовно-процессуальной фор-
ме предъявляет параллельно два требова-
ния —  рациональности и простоты [18, с. 27–29]. 
Однако, если простота не обоснована необхо-
димостью рациональности, то вряд ли име-
ет какое-то значение. Упрощение процедуры 
оправданно в целях рациональности. Иначе 
простота не что иное, как упрощенство, что 
только вредит уголовному процессу.

Обсуждение результатов 
исследования
Принцип процессуальной экономии 

строится исходя из некоторых положений 
[10, с. 57–58] (критериев), через которые мы 
и попробуем мысленно пропустить феномен 
развития информационных технологий в уго-
ловном судопроизводстве, дать ему объек-
тивную оценку.

1. Сочетание процессуальных (предусмо-
тренных уголовно-процессуальным законом) 
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и непроцессуальных (организационных) 
мер повышения эффективности уголовного 
процесса.

Для реализации проекта цифровизации 
уголовного судопроизводства планируется 
создать высокоскоростную инфраструкту-
ру передачи данных (оптоволокно, беспро-
водные способы доступа в интернет) повсе-
местно, включая отдаленные населенные 
пункты, транспорт, школы, больницы, сана-
тории и т. д. Все это позволит в режиме он-
лайн осуществлять процедуры уголовного 
судопроизводства. Одновременно видеона-
блюдение в общественных местах позволя-
ет выполнять побочные задачи, в частности 
выявлять и предотвращать большое количе-
ство преступлений.

Граждане на всей территории Российской 
Федерации должны иметь доступ к глобаль-
ной сети высококачественного Интернета. 
По заявлению министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Константи-
на Носкова Интернет проведут даже в отда-
ленные деревни и села [16].

Все это уже имеет место быть в других 
странах. Так, например, Пекин окутала то-
тальная система видеонаблюдения. Полиция 
города объявила, что за работой видеокамер 
наблюдает 4300 офицеров. Видеокамеры 
100 % охватывали столицу в течении недели 
пока проходил праздник основания КНР. Ви-
деокамеры прикреплялись на всех возможных 
приспособлениях: на столбах, фонарях, све-
тофорах во всех людных местах: на останов-
ках транспорта, на рынках, у магазинов и т. д.

Власти Китая считают, что тем самым бу-
дет снижена преступность в городе. Програм-
ма всеобщего наблюдения запущена в 2005 го-
ду. К началу Олимпийских Игр-2008 только 
в Пекине насчитывалось более 300 тысяч ви-
деокамер. И это не считая тех, что имеются 
в такси. Два года спустя число камер возросло 
до 400 тысяч. В мае этого года полиция уста-
новила в столице ещё 30 тысяч камер.

Правительство Китая планировало еще 
к 2020 году распространить пекинскую мо-
дель на весь Китай, установив «100 % наблю-
дение» по всей стране, сообщило Би-Би-Си1.

В Российской Федерации планируется 
введение цифрового удостоверения личности 
гражданина. Цифровая идентичность, цифро-
вой профиль —  должны стать обязательными 
условиями реализации программы. В данном 

1 Онг Л. Большой брат наблюдает за тобой: Пекин 
окутала тотальная сеть видеокамер // The Epoch 
Times : [сайт]. URL: https://www.epochtimes.ru/bolshoj-
brat-nablyudaet-za-toboj-pekin-okutala-totalnaya-set-
videokamer-99001048 (дата обращения: 20.09.2021).

контексте вполне уместно говорить о конфи-
денциальности и защите цифровых прав [21]. 
Конфиденциальность по своей природе не мо-
жет в полной мере обеспечить защиту части 
цифровой идентичности, которая требуется 
для транзакций из-за его по существу обще-
ственного характера [23].

2. Ориентир не на быстроту, простоту 
и дешевизну судопроизводства, на быстрое 
и полное достижение его цели, не связанное 
с чрезмерными (необоснованными) матери-
альными затратами и подкрепленное систе-
мой необходимых процессуальных гарантий. 
Однако допустимо (и даже необходимости) 
в некоторых случаях усложнение и удоро-
жание той или иной процедуры уголовного 
судопроизводства.

В перспективе технические средства ко-
пирования, хранения, передачи электронной 
информации сделают ненужными бумажные 
уголовно-процессуальные документы, то есть 
возможен переход исключительно на элек-
тронный документооборот [11, с. 165]. Это 
также сэкономит расходы на канцелярские 
товары. Вместе с тем увеличатся затраты 
на приобретение более качественной компью-
терной техники, сканеров, видеокамер и т. д.

3. Установление определенных законом 
предельно допустимых лимитов (в первую 
очередь это касается процессуальных сроков). 
Вопрос о достаточности времени для полного 
и объективного рассмотрения каждого уго-
ловного дела и принятия решения.

По данным Судебного департамента Рос-
сийской Федерации наблюдается тенденция 
к увеличению рассмотрения уголовных дел 
с нарушением сроков в общем количестве по-
ступивших дел2.

Минимизирование бумажного докумен-
тооборота позволит сократить канцелярские 
затраты, повысить безопасность хранения 
материалов, исключить возможность утраты 
документов3. По мнению А. В. Гусева будущее 
за электронным правосудием4.

2 Основные статистические показатели деятельно-
сти судов общей юрисдикции // Судебный департамент 
при Верховном Суде РФ : [сайт]. URL: http://www.cdep.ru/
index.php?id=79 (дата обращения: 10.09.2021).

3 Интернет-интервью с А. В. Гусевым, генеральным 
директором Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ: «Развитие и совершенствование информаци-
онных технологий в деятельности российских судов» // 
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/
law/interview/gusev2/ (дата обращения: 10.09.2021).

4 Александр Гусев: будущее за электронным пра-
восудием // РИА Новости : [сайт]. URL: https://ria.ru/
interview/20141223/1039779490.html (дата обращения: 
10.09.2021).
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4. Установление тех или иных процес-
суальных сроков рассматривается как сред-
ство борьбы с волокитой в ходе уголовного 
судопроизводства. Однако это требует тща-
тельного анализа на предмет обоснованно-
сти, то есть необходимости, с одной стороны, 
и достаточности —  с другой.

Положительно для органов расследова-
ния и суда в Электронном уголовном деле то, 
что оно удобно, компактно, мобильно, легко 
управляемо. Экономится время на пересылку 
материалов уголовного дела (от одного отде-
ла полиции в другой по подследственности; 
от следователя прокурору или руководителю 
следственного органа для проверки [8, с. 42]; 
от прокурора в суд на рассмотрение и т. д.); со-
кращение бумажных расходов; удобства при 
ознакомлении участников уголовного судопро-
изводства с материалами уголовного дела; ком-
пактность хранения; легкость копирования.

5. Процессуальная экономия предполага-
ет изъятие некоторых процессуальных изли-
шеств. Это могут быть ненужные процедуры, 
условности, напрямую не связанные с доказы-
ванием и существенно не влияющие на про-
цесс установления истины.

Электронные документы могут рассма-
триваться в качестве конечного продукта 
проведения следственных действий. В дан-
ном случае возможна угроза разрушения сте-
реотипного восприятия таких процессуаль-
ных действий. Это можно рассматривать и как 
отрицательный момент и как необходимость 
развития законодательства. Дело в том, что 
оперирование электронной (цифровой) ин-
формацией не вполне вписывается в традици-
онную систему следственных действий. Так, 
например, в ходе осмотра носителя цифро-
вой информации задействованы не только 
органы чувств, приходится, по сути, искать, 
сортировать информацию, выполнять тех-
нические и программные действия. Поэтому 
вряд ли это соответствует обычному осмотру. 
Американские ученые относят поиск файлов 
на цифровом устройстве обыском. При этом, 
доказательством является отдельный файл, 
а не сам жесткий диск, на котором он хранит-
ся. Жесткий диск —  это хранилище доказа-
тельств. Таким образом, в США проводится 
обыск цифрового устройства [20]. Подобные 
предложения звучат и от отечественных 
ученых. В Германии и Южной Корее подоб-
ная процедура именуется как правомерная 
фильтрация информации для оценки ее до-
казательственного значения [22].

В российской юридической литерату-
ре можно встретить предложения по вве-
дению в уголовный процесс таких новых 

следственных действий, как: обыск средств 
компьютерной техники [2, с. 9], электронное 
копирование информации [7, с. 14–15], осмотр 
информационной среды, электронная выем-
ка, электронный обыск [12, с. 246], арест элек-
тронно-почтовой корреспонденции [15, с. 14]. 
Кроме того, есть мнение о том, что действую-
щая редакция ст. 185 УПК РФ не рассчитана 
на применение в сфере цифровых технологий 
и не учитывает специфики отправки и полу-
чения информации с помощью технологии 
электронной почты [5, с. 139].

В этой связи следует согласиться с тем, 
что необходимо регулирование в первую 
очередь основных начал проведения след-
ственных действий и иной деятельности 
с использованием информационных техно-
логий и электронных документов путем фор-
мулирования норм о гарантиях подлинности 
электронных доказательств, например, о ее 
неизменности, защите от возможных пося-
гательств и доступности для последующего 
изучения, депонировании электронных ко-
пий, обязательном участии специалиста при 
проведении следственных или судебных дей-
ствий, связанных с копированием, депони-
рованием, осмотром, изъятием электронной 
информации [11, с. 166].

В. В. Зозуля предлагает на законодатель-
ном уровне предусмотреть возможность осу-
ществления видеозаписи при проведении 
следственных действий с автоматической си-
стемой видеозаписи в служебных помещени-
ях органов предварительного расследования 
в уведомительном порядке [6, с. 50].

Внедрение в уголовно-процессуальную 
материю технологию удостоверения процес-
суального документа любым участником уго-
ловного процесса вместо его обычной подпи-
си позволит в режиме онлайн осуществлять 
процессуальные действия и подтверждать их. 
Это дает широкие возможности по дистан-
ционному обеспечению прав и законных ин-
тересов участников. Однако на видеозаписи 
наглядно будут видны все ошибки и промахи 
лица, производящего расследование, что по-
требует более высокого профессионализма 
и навыков. Все это может стать предметом 
обжалования и прокурорского надзора. Слож-
ности повлекут кадровые проблемы. Кроме 
того, просматривается возможность потери 
ритуальности, воспитательного воздействия 
уголовного процесса на общество через не-
которые его процедуры с личным участием 
граждан в процессуальных действиях. Сни-
жается ответственность.

6. Рациональное использование про-
цессуальных средств в достижении цели 
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уголовного процесса и выбор наиболее опти-
мального действия по усмотрению правопри-
менителя и такой организации следственной 
и судебной деятельности, которая бы в наи-
большей степени способствовала этому.

Вместе с тем, в целом оценивая дистан-
ционные формы как положительное явление, 
целесообразным будет дополнить содержание 
диспозиции ст. 278.1 УПК возможностью ис-
пользования видеоконференц-связи не только 
в судебном заседании, но и на предваритель-
ном расследовании [4, с. 19].  

Расширение возможностей информаци-
онных технологий уголовного процесса пу-
тем совершенствования программы реали-
зации видеоконференц-связи (проведение 
с использованием данной технологии таких 
следственных действий, как допрос, очная 
ставка, опознание, частичное упразднение 
института понятых), должно осуществляться 
при решении вопросов, связанных с обеспе-
чением достоверности и допустимости полу-
ченной таким образом информации, ее без-
опасности и сохранности, тайны следствия, 
с соблюдением прав и законных интересов 
человека и гражданина [11, с. 27–28].

К этому можно еще добавить то, что 
в Великобритании впервые в истории со-
стоялся полностью виртуальный судебный 
процесс, в котором судья, истец и предста-
витель ответчика общались между собой 
через специальную «закрытую» сеть, разра-
ботанную по заказу Минюста Соединенного 
королевства1.

Изменение привычной внешней формы 
отправления правосудия делает необязатель-
ным личное присутствие участников в суде. 

1 Первый виртуальный судебный процесс по бри-
танскому праву // Legal.Report. URL: https://legal.report/
article/28032018/pervyj-virtualnyj-sudebnyj-process-po-
britanskomu-pravu (дата обращения: 21.09.2021).

Все это влечет потерю некой обрядности уго-
ловного судопроизводства. Следует согла-
ситься, что внешняя сторона не играет глав-
ной роли, но нельзя забывать о ритуальности 
отдельных процедур и воспитательном воз-
действии их на общество в целом [9].

Заключительная часть
Таким образом, информационные тех-

нологии в обозримом будущем существенно 
изменят внешнюю процессуальную сторону 
уголовного судопроизводства. При этом сле-
дует учитывать основные положения (требо-
вания) принципа процессуальной экономии, 
в частности рациональность, простоту, бы-
строту, обоснованность и достаточность при 
внесении тех или иных изменений в процессу-
альную форму. Все это говорит о разумности 
и оправданности внедрения новых техноло-
гий в уголовный процесс.

Принцип процессуальной экономии ори-
ентирует не только на экономию государ-
ственных ресурсов. Не менее важным момен-
том является учет интересов граждан, причем 
как материальных, так и нематериальных. Го-
сударство не должно допускать их ущемления 
без объективной необходимости. Цифровиза-
ция уголовного судопроизводства, безуслов-
но, решит многие существующие проблемы: 
упростит ряд процедур, избавит правопри-
менителя от бумажной рутинной работы, по-
зволит сократить процессуальные сроки, рас-
ширит электронный документооборот. При 
этом возникнут новые проблемы. Уголовное 
судопроизводство потеряет свою обрядность, 
привычный облик, стереотип. Возникает во-
прос: оправдано ли такое развитие информа-
ционных технологий? Ответ очевиден: объ-
ективный технологический процесс нельзя 
оставить, его нужно законодательно регла-
ментировать с учетом опыта других стран 
и собственных национальных интересов.
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Аннотация. Право на доступ к правосудию является важным атрибутом демократического 
общества. Проблематика доступности уголовного правосудия широко известна отечествен-
ной уголовно-процессуальной науке, при этом спектр элементов, выделяемых учеными 
в содержании упомянутой категории, достаточно обширен. Представляется, что эффектив-
ность реализации доступа граждан к правосудию зависит в том числе от того содержания, 
которое вкладывается в данное понятие, в связи с чем представляется важным выделение 
наиболее значимых элементов доступа к уголовному правосудию. В статье анализируются 
позиции ученых относительно содержания доступа к правосудию, и с использованием мето-
дов интеллектуальной схемотехники предлагается логическая схема, позволяющая выделить 
его сущностные аспекты и связи между ними. Применены общенаучные универсальные 
когнитивные инструменты: анализ научной литературы и метод двухуровневой триадиче-
ской дешифровки базовой категории, являющийся инструментом категориально- системной 
методологии. Выводы: доступ граждан к уголовному правосудию предполагает такую 
организацию производства по уголовному делу, которая при стремлении к минимизации 
юридических процедур, судебных сроков и судебных издержек обеспечивала бы гарантии 
обращения граждан за защитой своих прав, получение ими квалифицированной юридической 
помощи и исполнения принятого по делу решения в условиях должного информирования 
гражданина о его правах, способах защиты и ходе дела. Разработанная схема представляет 
собой категориальный аппарат для дальнейшего комплексного исследования предметной 
области, в частности, механизма обеспечения доступа граждан к уголовному правосудию.

Ключевые слова: доступ к правосудию, уголовный процесс, принципы уголовного судопро-
изводства, категориальная схема, категориально-системная методология, двухуровневая 
триадическая дешифровка
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Abstract. The right of access to criminal justice is an essential feature of any democratic society 
and its implementation depends on what is considered by its content. The problem of access to 
criminal justice is widely known to Russian criminal procedure and researchers distinguish many 
elements in its content, therefore it is necessary to highlight the most significant of them. The 
article analyzes the positions of scientists about the content of access to criminal justice and, using 
categorical and system methodology offers a logical scheme demonstrating its essential aspects 
and connections between them. The logical scheme of access to criminal justice helps reflect its 
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main elements: 1) guaranteed appeal of individuals to law enforcement agencies and the court, 
legal assistance, execution of the court decision; 2) informing individuals about their rights, ways 
to protect them, and the course of the case; 3) minimization of legal procedure, court terms, and 
legal costs. The developed scheme is a categorical apparatus for further comprehensive research 
of the subject area, in particular, the mechanism of access of citizens to criminal justice.

Keywords: access to justice, criminal process, criminal procedure, principles of criminal procedure, 
categorial and system methodology, triadic method

For citation: Zadorozhnaya V. A. Basic Elements of Access to Criminal Justice: Creating a Categorical 
Scheme. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal Order: History, Theory, Practice]. 
2021;(4):106-112. (In Russ.)

Введение
Эффективность уголовного судопроиз-

водства, реализация его назначения, защита 
охраняемых законом прав и интересов граж-
дан обусловлены доступностью правосудия 
для всех лиц, независимо от их правового по-
ложения, характеристик личности, ресурсов 
и возможностей. Доступ к правосудию как 
уголовно-процессуальная категория стано-
вился предметом исследований отечествен-
ных и зарубежных ученых; значительную 
роль в его понимании сыграла правопри-
менительная практика Европейского суда 
по правам человека (далее —  ЕСПЧ). В целом 
сформулированные в науке элементы доступа 
к правосудию, гарантии и условия его реали-
зации применимы для любого типа судопро-
изводства, однако уголовный процесс имеет 
свои особенности: обязательное (за исключе-
нием дел частного обвинения), детально ре-
гламентированное и, как правило, длительное 
досудебное производство, результаты которо-
го обусловливают содержание судебного раз-
бирательства и саму его возможность (в слу-
чае прекращения уголовного дела на стадии 
предварительного расследования судебный 
процесс не проводится). С другой стороны, 
уголовное судопроизводство, в отличие от, 
например, гражданского, не применяет ин-
ститут медиации (прекращение уголовных 
дел частно-публичного и публичного обви-
нения в связи с примирением сторон —  право, 
а не обязанность органов уголовного пресле-
дования). Проведенное исследование опирает-
ся на специфику доступа к правосудию в уго-
ловном судопроизводстве.

Единой общепринятой трактовки поня-
тия доступа к правосудию на текущий мо-
мент в отечественной и зарубежной лите-
ратуре не выработано. Отдельные элементы 
содержания доступа к правосудию форму-
лируются в законодательстве, судебных ре-
шениях, официальных разъяснениях иреко-
мендациях, научной литературе. Так, ЕСПЧ 
установил, что право на доступ к правосудию 
есть возможность инициировать судебное 

производство1, а впоследствии конкретизи-
ровал, что его нарушением следует призна-
вать запрет или препятствия для возбуж-
дения уголовного дела, обращения в суд, 
чрезмерно высокий размер пошлины, невоз-
можность получения бесплатной юридиче-
ской помощи при сложной процедуре обра-
щения с иском2.

Комитет министров Совета Европы 14 мая 
1981 г. принял Рекомендацию № R (81) 7 «Ме-
ры, способствующие доступу к правосудию» 
(Measures facilitating access to justice), которая 
обращает внимание на следующие принци-
пиальные положения: 1) информирование 
общественности о местонахождении и ком-
петенции судов, а также о порядке подачи до-
кументов и защиты гражданами своих прав 
(включая процессуальные требования к до-
кументам, порядок, сроки и способы их пред-
ставления, информацию о пошлинах); 2) упро-
щение правил участия граждан в судебном 
процессе (гражданин не должен быть принуж-
даем обратиться к адвокату, если он желает 
самостоятельно вести свое дело, в то же вре-
мя в случае необходимости помощь адвоката 
должна быть ему предоставлена; процессуаль-
ные документы должны составляться в про-
стой форме и быть написаны понятным для 
широкой общественности языком; лицам, не-
способным говорить или понимать язык судо-
производства, должен быть предоставлен пе-
реводчик); 3) ускорение разбирательства дела 
(в том числе за счет исключения ненужных 
процедурных сложностей, повышения квали-
фикации персонала суда, оптимизации проце-
дуры исполнения судебных решений); 4) оп-
тимизация судебных издержек (устранение 

1 Постановление ЕСПЧ от 21.02.1975 г. «Голдер 
(Golder) против Соединенного Королевства», жалоба 
№ 4451/70 // Европейский суд по правам человека. 
Избранные решения. Т. 1. Москва : Норма, 2000. С. 39–80.

2 Постановление ЕСПЧ от 9 октября 1979 г. по делу 
«Эйри против Ирландии» (жалоба № 6289/73) [рус. 
(извлечение), англ.] // Европейский суд по правам чело-
века. Избранные решения. Т. 1. Москва : Норма, 2000. 
С. 271–287.
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ненужных пошлин, контроль за гонорарами 
адвокатов и экспертов, возмещение разумных 
расходов проигравшей стороной); 5) приме-
нение особых (сокращенных) процедур по не-
сложным делам1.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации в вопросах обеспечения доступа по-
терпевших к правосудию указывает на не-
обходимость своевременной защиты прав 
и законных интересов участвующих в деле 
лиц, обязанность органов предварительно-
го расследования при выявлении признаков 
преступления возбуждать уголовные де-
ла, осуществлять от имени государства уго-
ловное преследование по делам публичного 
и частно-публичного обвинения, обеспечивая 
тем самым неотвратимость ответственности 
виновных и защиту прав лиц, пострадавших 
от преступлений2, а нарушение доступа к пра-
восудию видит в том числе в ограничении до-
ступа обвиняемого и его защитника к матери-
алам уголовного дела, нарушении разумных 
сроков судебного разбирательства3.

Применительно к уголовному судопро-
изводству в науке выделяют следующие 
компоненты доступа к правосудию: 1) бы-
строе и беспрепятственное обращение в суд 
и органы предварительного расследования; 
2) непосредственное участие в судебном раз-
бирательстве дела независимым и беспри-
страстным судом; 3) получение в судебном 
порядке восстановления всех нарушенных 
прав и компенсации вреда, причиненного пре-
ступлением; 4) обжалование в суд любых не-
законных действий (бездействия) органов 
и должностных лиц, участвующих в осущест-
влении уголовного судопроизводства 5) по-
лучение квалифицированной юридической 
помощи на всех стадиях уголовного процес-
са, и содействия в реализации прав участни-
ка уголовного судопроизводства со стороны 

1 Measures facilitating access to justice: Recommendation 
No. R (81) 7 adopted by the Committee of Ministers of 
the Council of Europe on 14 May 1981 and Explanatory 
Memorandum, http://www.euromed-justice-iii.eu/document/
coe-1981-recommendation-n%C2 %BA-r-81-7-committee-
ministers-member-states-measures-facilitating (дата обра-
щения: 18.10.2021).

2 По жалобе гражданина Суслова Олега Борисовича 
на нарушение его конституционных прав ч. 1, 6 и 7 ст. 148 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции : определение Конституционного Суда РФ от 12 марта 
2019 г. № 578-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 
2019. № 3.

3 По делу о проверке конституционности положе-
ний ч. 3–7 ст. 109 и ч. 3 ст. 237 УПК РФ в связи с жалобой 
гражданина С. В. Махина : постановление Конституци-
онного суда РФ от 16 июля 2015 г. № 23-П // Собрание 
законодательства РФ. 2015. № 30. Ст. 4660.

суда; 6) получение копий всех процессуаль-
ных актов, принимаемых в ходе производства 
по уголовному делу, касающихся конкретно-
го участника процесса, а также окончатель-
ного мотивированного решения по уголов-
ному  делу; 7) рассмотрение уголовного дела 
в разумные сроки; 8) обжалование в выше-
стоящие судебные инстанции правосудности 
итогового судебного решения по уголовному 
делу; 9) полное исполнение судебного реше-
ния по уголовному делу [1, с. 91].

В качестве гарантий обеспечения права 
на доступ к правосудию выделяют: 1) процес-
суальные (отсутствие ограничений на обра-
щение с заявлением о преступлении, порядок 
их рассмотрения и разрешения); 2) органи-
зационно-технические (создание судебной 
системы, в которой суды, особенно низового 
звена, находятся в территориальной близости 
от заявителей, обеспечивая возможность об-
ращения в суд и участия в судебном разбира-
тельстве; установление различных способов 
обращения в суд или правоохранительные ор-
ганы: лично, по почте, посредством направле-
ния электронного документа); 3) материаль-
ные (отсутствие государственной пошлины 
за обращение в суд либо ее посильный для 
граждан размер, возможность отсрочки, рас-
срочки или освобождения от государствен-
ной пошлины, отсутствие платы за получение 
копий судебных решений, отнесение на счет 
федерального бюджета значительной части 
расходов, связанных с осуществлением су-
допроизводства, таких как заработная плата 
сотрудников правоохранительных органов, 
судов, денежного вознаграждения, выплачи-
ваемого присяжным заседателям; недопусти-
мость возложения оплаты труда переводчика 
на лицо, не владеющее языком судопроизвод-
ства или владеющее им в недостаточной сте-
пени) [3, с. 155–156].

Доступ к уголовному правосудию явля-
ется предметом значительного количества 
зарубежных исследований, в которых боль-
шинство ученых используют понятие до-
ступ к правосудию (access to justice) как об-
щеизвестное без дополнительных пояснений. 
В основном исследователи сосредоточены 
на отдельных проблемах доступа к уголов-
ному правосудию таких, как характеристика 
международного и национального законода-
тельства в контексте доступа к правосудию 
[7; 10; 14]; проблемы с обеспечением права 
на юридическую помощь в разных странах 
[6; 9; 12; 14]; деятельность адвокатов и про-
куроров по обеспечению доступа к правосу-
дию [8; 13]; доступ к правосудию для опреде-
ленных категорий граждан [9; 11] и прочих.
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Предлагаемые определения доступа к пра-
восудию, характеристики его содержания, га-
рантии реализации не являются взаимоисклю-
чающими или некорректными; в то же время, 
спектр элементов, выделяемых учеными в со-
держании доступа к правосудию, достаточно об-
ширен в связи с чем представляется важным вы-
деление наиболее значимых его характеристик.

Методы
Продуктивным методом для достиже-

ния поставленной цели могут служить об-
щенаучные научные методы, входящие 
в категориально-системную методологию. 
В предлагаемой работе рассматриваемый ме-
тодологический подход реализуется методом 
двухуровневой триадической дешифровки 
базовой категории. Данный метод позволяет 
выявить комплекс наиболее существенных 
качеств в объекте исследования. Двухуров-
невая триадическая дешифровка является 
развернутой моделью объекта и может слу-
жить основой для конструирования развер-
нутого определения категории, его именую-
щей. Данный метод применяется в следующей 
последовательности: 1) выбор базовой ка-
тегории, именующей объект исследования; 

2) формирование набора категорий и понятий, 
описывающих объект; 3) выбор трех дешиф-
рующих категорий первого уровня, в совокуп-
ности наиболее полно и точно отображающих 
сущность, природу объекта; расположение 
их в последовательности, отражающей зако-
номерность их возникновения (формирова-
ния) в объекте; 4) выбор трех триад дешиф-
рующих категорий второго уровня, каждая 
из которых в совокупности наиболее пол-
но и точно отображает содержание соответ-
ствующей дешифрующей категории первого 
уровня; расположение их в определенной по-
следовательности; 5) анализ и описание по-
лученной модели объекта [2, с. 173–174].

Описание исследования
Доступ к уголовному правосудию —  это 

основная категория, содержание которой 
предстоит раскрыть, выделив три наиболее 
важные категории, раскрывающие его содер-
жание, и расшифровать каждую из этих ка-
тегорий с еще тремя. Набор категорий и по-
нятий, описывающих доступ к правосудию, 
заимствован из научной литературы, зако-
нодательства и судебной практики. Полу-
ченная логическая схема представлена ниже:
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В качестве начальной категории выбрана 
категория Гарантия, поскольку доступ к уго-
ловному правосудию начинается с гаранти-
рованной возможности беспрепятственного 
обращения в компетентные органы в связи 
с совершенным преступлением. Это исход-
ный элемент, без которого доступ к уголов-
ному правосудию невозможен. Гарантия бес-
препятственного обращения гражданина как 
элемент доступа к уголовному правосудию 
подразумевает территориальную близость 
места, куда можно обратиться очевидцу или 
потерпевшему от преступления, удобный ре-
жим его работы для физических лиц и органи-
заций, удобную форму обращения и ее вариа-
тивность (лично, по телефону, почтой, через 
сеть Интернет). Беспрепятственное обраще-
ние относится и к обжалованию действий 
и решений должностных лиц, осуществляю-
щих уголовное судопроизводство. Гарантия 
юридической помощи и юридических кон-
сультаций выступает в качестве следующей 
категории, поскольку любому обратившемуся 
должна быть предоставлена юридическая по-
мощь для защиты своих прав. Такая помощь 
заключается не только в предоставлении по-
дозреваемому защитника в как можно более 
ранние сроки, но предусматривает и грамот-
ные действия лиц, принимающих заявления 
и сообщения граждан, организацию их сво-
евременной проверки и незамедлительного 
возбуждения уголовного дела при наличии 
к тому оснований, грамотного проведения 
расследования и судебного разбирательства. 
В широком смысле юридическую помощь 
можно рассматривать как содействие компе-
тентных органов и должностных лиц защите 
прав граждан. Следующей категорией, отно-
сящейся к гарантированию, избрана гаран-
тия исполнения решения, поскольку доступ 
к правосудию может считаться состоявшимся, 
если правильное решение по уголовному делу 
не только принято, но и исполнено. Гарантия 
возможности обращения в органы, осущест-
вляющие уголовное правосудие, оказание 
юридической помощи и исполнение решения, 
вынесенного по уголовному делу, являются 
основой доступа к уголовному правосудию. 
Без этих элементов доступ к уголовному пра-
восудию невозможен, поэтому категория га-
рантия и раскрывающие ее категории поме-
щены на начальное место в логической схеме.

Следующая категория, отражающая до-
ступ к уголовному правосудию, —  Инфор-
мирование, без которого субъект не может 
быть активным участником процесса, защи-
щать свои права и законные интересы. Для 
доступа к уголовному правосудию каждый 

вовлеченный в него субъект должен быть 
своевременно информирован о своих правах, 
способах их защиты, ходе дела. Такое инфор-
мирование может выражаться в разъяснении 
гражданину, вовлеченному в уголовное судо-
производство, его прав, своевременного на-
правления копий процессуальных решений, 
предоставлении реальной возможности оз-
накомления с материалами уголовного дела.

Третьей категорией была избрана кате-
гория Минимизация. Доступ к уголовному 
правосудию должен быть не только гаранти-
рованным, но также быстрым и с минималь-
ными затратами для физических лиц. Для 
этого должна быть оптимальная юридиче-
ская процедура без излишних усложнений, 
разумные сроки и минимальные для граж-
дан судебные издержки. Данные требования 
обусловливают отсутствие государственной 
пошлины за обращение в органы предвари-
тельного расследования, подачу граждан-
ского иска, отсутствие платы за получение 
копий судебных решений, отнесение на счет 
федерального бюджета значительной части 
расходов, связанных с осуществлением судо-
производства (заработная плата сотрудников 
правоохранительных органов, судов, денеж-
ного вознаграждения, выплачиваемого при-
сяжным заседателям); недопустимость воз-
ложения оплаты труда переводчика на лицо, 
не владеющее языком судопроизводства или 
владеющее им в недостаточной степени. Кро-
ме этого, законодатель предпринимает по-
пытки создания сокращенных процедур как 
в судебных (гл. 40 УПК РФ), так и досудебных 
стадиях (гл. 32.1 УПК РФ) уголовного процес-
са. Вместе с тем проблематика обеспечения 
доступа к правосудию открывает перспекти-
вы реформирования как стадии возбуждения 
уголовного дела [4, с. 21], так и всего досудеб-
ного производства [5, с. 142–145].

Выводы
Полученный результат позволил сформу-

лировать логически обоснованное определе-
ние доступа к уголовному правосудию: доступ 
к уголовному правосудию предполагает та-
кую организацию производства по уголов-
ному делу, которая при стремлении к мини-
мизации юридических процедур, судебных 
сроков и судебных издержек обеспечивала бы 
гарантии обращения граждан за защитой сво-
их прав, получение ими квалифицированной 
юридической помощи и исполнения принятого 
по делу решения в условиях должного инфор-
мирования гражданина о его правах, способах 
защиты и ходе дела. Важно отметить, что все 
вышеперечисленные характеристики доступа 
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к правосудию рассматривались ранее иссле-
дователями и встречаются в разных комбина-
циях в определениях объекта исследования, 
однако не были выстроены в единую систему. 
Полученная категориальная модель отража-
ет сущностные аспекты доступа к уголовно-
му правосудию, дает более полное и точное 
представление о его природе и содержании. 
Новизна сконструированной категориаль-
ной схемы состоит в выявлении сущностных 
признаков доступа к уголовному правосудию, 

определении их места и взаимосвязи. Получен-
ный результат также вносит вклад в методо-
логию юридической науки, поскольку в иссле-
довании продемонстрирована продуктивность 
применения категориально-системной мето-
дологии, в частники метода двухуровневой 
триадической дешифровки базовой категории. 
Разработанная система дешифрующих поня-
тий представляет собой категориальный ап-
парат для дальнейшего комплексного иссле-
дования предметной области.
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Аннотация. В представленной статье рассматривается опыт формализации требований 
к эффективности и экологичности закупаемых для государственных и муниципальных 
нужд товаров (далее по тексту также —  «госзакупки») в некоторых странах, входящих 
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услугам, отвечающим экологическим требованиям, при размещении заказов для государ-
ственных и муниципальных нужд.

Подробно автор уделил внимание: экосистеме государственно-частного партнерства 
(далее —  ГЧП) и повышению качества товаров, работ и услуг в процессе государственных 
и муниципальных закупок; общемировым и российским тенденциям государственных, 
в частности «зеленых», закупок; российскому потенциалу рынка экологической продукции; 
признаку соответствия товаров, работ и услуг экологическим требованиям; преимуществам 
в процессе госзакупок товарам, работам и услугам, соответствующим названным требованиям.
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Введение
В процессе выполнения крупной иссле-

довательской работы1 нами определялись 
понятие и способы ГЧП в сфере сохранения 
и улучшения окружающей среды, осущест-
вляемых путем долгосрочных инвестиций 
в экологию [3, с. 58–66; 4, с. 95–104]. Известно, 
что целью названного партнерства является, 

1 Лучшие практики государственно-частного пар-
тнёрства по сохранению и улучшению окружающей 
среды в России и других странах: взаимосвязь экологии 
и долгосрочных инвестиций. Итоги конкурса на луч-
шие проекты фундаментальных научных исследований, 
проводимый совместно РФФИ и Министерством обра-
зования и науки Республики Южная Осетия. Руководи-
тель поддержанного проекта Гончаров Денис Юрьевич. 
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/rffi_contest_results/o_2106777 
(дата обращения: 14.09.2021).

в частности, обеспечение органами государ-
ственной власти и органами местного само-
управления доступности товаров, работ, услуг 
и повышение их качества. А в числе способов 
государственно-частного партнерства есть 
такие, которые предполагают передачу го-
сударству объекта партнерства. В этой свя-
зи требуют обсуждения вопросы, связанные 
с экосистемой ГЧП и повышением качества 
товаров, работ и услуг, вырабатываемых «зе-
леной экономикой» в процессе государствен-
ных и муниципальных закупок.

Постановка проблемы
Через систему закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
распределяются значительные финансовые 
ресурсы. Так, по итогам 2020 года в системе 
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российских госзакупок было размещено 
извещений общим объемом 9,6  трлн руб-
лей (9 % ВВП), зак лючено контрактов 
на 8,9  трлн  рублей (8,4 % ВВП) [1, с. 8].

Анализируя международный опыт регу-
лирования государственных закупок, специа-
листы отмечают: «Общемировой тенденцией 
является… переход от оценки экономической 
эффективности к оценке комплексного эф-
фекта, связанного с прогнозируемыми за-
тратами в течение всего жизненного цикла, 
внедрением инновационных и зеленых тех-
нологий. …В ряде стран формируются и реа-
лизуются специальные стратегии развития 
«зеленых» госзакупок, направленные на по-
вышение требований к внедрению природо-
охранных технологий и продвижение эко-
логически сертифицированной продукции, 
устанавливаются требования по предоставле-
нию госзаказчиками планов и отчетов по ре-
ализации данной политики» [1, с. 19]. В рос-
сийской науке недостаточно исследованы 
вопросы обеспечения преимущества товарам, 
работам, услугам, отвечающим экологиче-
ским требованиям, при размещении заказов.

Описание исследования
Сегодня многие страны далеко продвину-

лись в деле формализации требований к эф-
фективности и экологичности закупаемых 
для общественных нужд товаров. В 1995 году 
Австрия, Дания, Финляндия, Германия, Гол-
ландия, Швеция и Великобритания провозгла-
сили себя государствами, активно использу-
ющими принципы экологически безопасных 
закупок. Они разработали и ввели систему 
государственного заказа, основанную на за-
купках продукции и услуг, минимизирующих 
негативное влияние на окружающую среду. 
А в 2002 году страны, входящие в ОЭСР, при-
няли «Рекомендации совета по внедрению 
экологических критериев госзакупок това-
ров и услуг».

Несколькими годами позже страны-члены 
ЕС на законодательном уровне закрепили ряд 
инициатив, развивающих эти рекомендации. 
Законы, благодаря которым доля «зелёных» 
закупок в общем объёме государственных за-
трат стала неуклонно повышаться, были при-
няты и в Китае1.

В Европейском Союзе заказчик впра-
ве установить требование о применении 
мер по защите окружающей среды или 

1 Чиновников пересадят на электромобили // Пар-
ламентская газета. 2018. 14 марта. URL: https://www.pnp.
ru/social/chinovnikov-peresadyat-na-elektromobili.html. 
(дата обращения: 14.09.2021).

соответствия товаров, работ, услуг опреде-
ленным экологическим критериям2; несоблю-
дение требований экологического права явля-
ется формой проявления недобросовестности 
и неблагонадежности и, как следствие —  од-
ним из оснований для отстранения участни-
ка от госзакупок [1, с. 23].

В Швейцарии особое внимание прави-
тельство страны уделяет повышению эко-
логических требований к участникам тен-
деров [1, с. 25].

Одним из мировых лидеров в сфере «зеле-
ных» госзакупок является Республика Корея. 
В соответствии с законом о развитии и под-
держке природоохранных технологий 1994 го-
да госзаказчикам было рекомендовано в при-
оритетном порядке приобретать продукцию, 
получившую национальную экомаркировку 
(Korea Eco-label). В 2005 году был принят за-
кон о поощрении приобретения «зеленых» 
продуктов, обязавший органы государствен-
ной власти национального и регионального 
уровня и все государственные организации 
ежегодно предоставлять министерству эко-
логии планы закупок зеленой продукции 
на предстоящий год и отчет об их реализации 
за прошедший год. В результате реализации 
данных мер уже в 2005 году объем средств, 
выделенных на «зеленые» закупки, вырос бо-
лее чем в 3 раза, а с 2006 года по 2017 год —  
в 3,8 раза3, что, в свою очередь, способствовало 
увеличению числа наименований прошедшей 
национальную экомаркировку продукции 
в 5,4 раза к 2017 году. По данным за 2017 год, 
благодаря реализации программы «зеленых» 
госзакупок удалось снизить объем выбросов 
парниковых газов на 665 тыс. т эквивален-
та СО2, общий положительный экономический 
эффект был оценен в 35,4 млн долл. и 4,4 тыс. 
новых рабочих мест, созданных в секторе 
«зеленой экономики». В рамках третьего пя-
тилетнего плана действий по продвижению 
зеленых госзакупок (2016–2020) была постав-
лена цель к 2020 году довести их долю до 60 % 
госзаказа, на местном уровне также утверж-
дены аналогичные планы, в частности, для 
Сеула —  70 % к 2020 году и 90 % к 2022 году. 

2 О государственных закупках и отменяющая 
Директиву 2004/18/EC : Директива Европейского 
Парламента и Совета 2014/24/EU от 26 февраля 
2014 года. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
En/TXT/?uri=celex%3A32014L0024 (дата обращения: 
14.09.2021).

3 ОЭСР. Лучшие практики в сфере устойчивых 
закупок. 2015 // OCDE : [сайт]. URL: https://www.oecd.
org/gov/public-procurement/Going_Green_Best_Practices_
for_Sustainable_Procurement.pdf. (дата обращения: 
14.09.2021).
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С 2007 года запущена специализированная 
информационная система, аккумулирующая 
данные о «зеленых» закупках (GPIS-I), а так-
же предоставляющая доступ к каталогу «зе-
леной» продукции и материалам о лучших 
практиках в данной сфере1.

Закон о «зеленых закупках», поощряю-
щий закупки государством экологически чи-
стых товаров, принят и действует с 2000 года 
в Японии [1, с. 27].

Россия в этом плане существенно отста-
ет от ведущих стран мира. Законодательство 
в области госзакупок, в частности Федераль-
ный закон от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» [6], не предус-
матривает использование требований, затра-
гивающих оценку влияния экономической 
деятельности на окружающую среду, в каче-
стве одного из критериев выбора поставщика.

Декларативно в Российской Федерации 
одним из нормативно закрепленных механиз-
мов, используемых при решении задачи раз-
вития экономического регулирования и ры-
ночных инструментов охраны окружающей 
среды, является обеспечение преимущества 
(при прочих равных условиях) при размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд товарам, работам, 
услугам, отвечающим установленным эко-
логическим требованиям (п. «ж» ст. 17 Основ 
государственной политики в области экологи-
ческого развития России на период до 2030 го-
да (утв. Президентом РФ 30 апреля 2012 г.).

С момента утверждения (первая полови-
на 2012 г.) Основ государственной политики 
в области экологического развития России 
на период до 2030 года на протяжении ря-
да лет обсуждаются меры стимулирования 
участников госзакупок на приобретение то-
варов, не загрязняющих окружающую сре-
ду. Так, например, в 2018 г. ожидалось, что 
«до конца весенней сессии в Госдуму будет 
внесён законопроект о „зелёных госзакуп-
ках“. В документе будут прописаны преферен-
ции тем госкомпаниям, которые при проведе-
нии аукционов и конкурсов станут отдавать 
предпочтение в госзакупках энергоэффектив-
ной технике, офисной мебели из экологичных 

1 Доклад Программы ООН по окружающей 
среде. 2019 // One Planet : [сайт]. URL: https://www.
oneplanetnetwork.org/sites/default/files/green_public_
procurement_in_the_republic_of_korea-_a_decade 

_of_progress_and_lessons_learned.pdf. (дата обращения: 
14.09.2021).

материалов, бумаге из вторсырья, электро-
мобилям, а также электроэнергии, получа-
емой из возобновляемых источников»2. Од-
нако до сих пор в России не появилось норм, 
которые заметным образом развивали бы 
обеспечение обсуждаемых преимуществ при 
размещении заказов, и зарубежная практика 
«зеленых» госзакупок в нашей стране не реа-
лизуется в сколько-нибудь заметных объемах.

Для оценки эффективности действующих 
мер поддержки, и для их дальнейшего разви-
тия следует раскрыть признак соответствия 
товаров, работ и услуг экологическим требова-
ниям; определить: какие преимущества в про-
цессе госзакупок применяются в нашей стра-
не и в отношении каких товаров, работ и услуг, 
каким образом это происходит.

Экологические характеристики объекта 
закупки признаются нестоимостными кри-
териями оценки в Постановлении Правитель-
ства от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении 
Правил оценки заявок, окончательных пред-
ложений участников закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (п. «б» ст. 4 Правил с изме-
нениями на 25 июня 2020 года). С точки зрения 
обеспечения надлежащего качества поставля-
емых товаров, выполняемых работ и услуг не-
стоимостные критерии оценки заявок участ-
ников закупок имеют наибольшее значение, 
они позволяют оценить уровень профессио-
нальной квалификации потенциального ис-
полнителя, его опыт исполнения обязательств 
с аналогичным предметом.

Следует отметить, что экологические 
требования/параметры, которые могут быть 
включены в конкурсную документацию при 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд, содержат-
ся в значительном количестве нормативных 
актов. Так, на сайте Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
размещен перечень нормативных правовых 
актов, технических регламентов, ГОСТов, со-
держащих названные экологические требо-
вания/параметры3. В него включены 22 зако-
нодательных акта Российской Федерации 
(Федеральные законы, законы Российской Фе-
дерации), 3 акта (постановления) Правитель-
ства Российской Федерации, 124 стандарта.

2 Чиновников пересадят на электромобили // Пар-
ламентская газета.

3 URL: http://www.mnr.gov.ru/docs/perechen_
normativnykh_pravovykh_aktov_tekhnicheskikh_reglamentov_
gostov_soderzhashchikh_ekologichesk (дата обращения: 
10.09.2021).
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В нашей стране, в соответствии с миро-
выми тенденциями [2, с. 883; 8, с. 759–762; 
9, с. 763; 10, с. 930; 12, с. 209], формируется ры-
нок экологической продукции. Так, например, 
исследования показывают, что до 70 % жи-
телей Москвы и Московской области готовы 
покупать органическую продукцию [7, с. 187]. 
Формирование такого рынка становится от-
ветом на загрязнение продукции, воздейству-
ющей на людей. Так, например, «считается, 
что из ядов, регулярно попадающих в орга-
низм человека, около 70 % поступает с пищей, 
20 % —  из воздуха и 10 % —  с водой. В России 
примерно 30 —  40 % продукции загрязнено 
нежелательными ингредиентами. Загрязнено 
также до 70 % питьевой воды (т. е. примерно 
семь человек из десяти пьют загрязненную 
воду)» [11, с. 55].

Наиболее популярными во всем мире ста-
новятся фермерские, экологически чистые 
натуральные пищевые продукты с наимень-
шим количеством консервантов. Это же отно-
сится и к востребованности непищевой про-
дукции —  товаров, не содержащих вредные 
вещества, преимущественно из натуральных 
материалов. Выполнение работ и оказание 
услуг, соответствующих экологическим тре-
бованиям, как представляется, также име-
ет достаточно высокие показатели востре-
бованности, сопоставимые с показателями 
спроса на экологически благоприятную про-
дукцию. Конечно, в большей степени готов-
ности к производству, приобретению и по-
треблению такой продукции (работ, услуг) 
находятся производители и потребители 
в странах с наиболее развитой экономикой 
и высоким уровнем доходов [7, с. 184–85], од-
нако и в России необходимо повышать каче-
ство потребляемых товаров, работ и услуг, 
отвечающих высоким экологическим стан-
дартам и требованиям.

В этой связи необходимо обратить внима-
ние на проблемы, с которыми сталкиваются 
операторы такой продукции (изготовители, 
продавцы), и на возможность их (операторов) 
поддержки организационными, и, не в послед-
нюю очередь, —  законодательными мерами.

В числе основных задач формирования 
рынка экологических товаров исследовате-
ли называют:

— пересмотр политики продовольствен-
ного обеспечения населения с выделением 
основных приоритетов, направленных на раз-
витие продовольственной безопасности;

— включение рынка экологически безо-
пасных товаров и технологий в приоритет-
ные национальные проекты и программы 
производства;

— беспрепятственное продвижение на ры-
нок производителей экологичных и безопас-
ных товаров и технологий, предоставление 
им льгот (в аренде, в получении кредитов 
на оборудование и т. п.) и других преференций;

— контроль за деятельностью агропред-
приятий в сфере ценообразования на продук-
ты, в том числе на закупочные цены;

— разработку технического регламента 
«Об экологической безопасности»;

— производство органической продукции, 
стандартизацию земель [11, с. 56–57].

Мы бы ещё поставили на обсуждение и за-
дачу анализа и контроля доступности такой 
продукции. Ведь в нашей стране «определя-
ющим фактором покупки является цена орга-
нической продукции, которая во многом опре-
деляет дальнейший спрос на нее, который, 
в свою, очередь, влияет на уровень активности 
производителей органической продукции» 
[7, с. 184–188]. А, как известно, российские 
органы государственного регулирования 
и контроля нередко выявляют нарушения 
дея тельности ритейлеров в сфере ценообразо-
вания на уже ставшие привычными для наших 
граждан продукты, что, вероятно, может про-
ецироваться и на рынок «эко-продукции». До-
ступности такой продукции, очевидно, будет 
способствовать работоспособный рыночный 
механизм ценообразования, который, в свою 
очередь, регулируется в процессе госзакупок.

С 1 января 2020 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 3 августа 2018 г. № 280-ФЗ 
«Об органической продукции и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Обращает на себя 
внимание, что регулирование в нём государ-
ственной поддержки производителей органи-
ческой продукции ограничивается бланкет-
ной статьей 9, которая отсылает к иному акту 
(Государственная поддержка производите-
лей органической продукции обеспечивает-
ся в порядке и формах, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29 декабря 2006 года 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»). 
В качестве основных понятий, содержание 
которых раскрыто в ст. 2 названного закона, 
указаны: «органическая продукция», «органи-
ческое сельское хозяйство» и «производители 
органической продукции». Так, органическая 
продукция определена как «экологически чи-
стые сельскохозяйственная продукция, сы-
рье и продовольствие, производство которых 
соответствует требованиям, установленным 
настоящим Федеральным законом».

Поскольку предметом нашего исследо-
вания являются не только товары (продук-
ция), но также и работы, услуги, отвечающие 
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экологическим требованиям, очевидно, сле-
дует обратить внимание, в частности, на тре-
бования, предъявляемые к органической 
продукции с тем, чтобы в дальнейшем сопо-
ставить их с экологическими требованиями, 
которым должны соответствовать проведе-
ние работ и оказание услуг.

В ст. 4 анализируемого закона содержит-
ся перечень требований к производству ор-
ганической продукции:

1) обособление производства органиче-
ской продукции от производства продукции, 
не относящейся к органической продукции;

2) запрет на применение агрохимика-
тов, пестицидов, антибиотиков, стимулято-
ров роста и откорма животных, гормональ-
ных препаратов, за исключением тех, которые 
разрешены к применению действующими 
в Российской Федерации национальными, 
межгосударственными и международными 
стандартами в сфере производства органи-
ческой продукции;

3) запрет на применение трансплантации 
эмбрионов, клонирования и методов генной 
инженерии, генно-инженерно-модифициро-
ванных и трансгенных организмов, а также 
продукции, изготовленной с использовани-
ем генно-инженерно-модифицированных 
и трансгенных организмов;

4) запрет на использование гидропонно-
го метода выращивания растений;

5) запрет на применение ионизирующе-
го излучения;

6) применение для борьбы с вредителя-
ми, болезнями растений и животных средств 
биологического происхождения, а также осу-
ществление мер по предупреждению потерь, 
наносимых вредными организмами расте-
ниям или продукции растительного про-
исхождения, которые основаны на защите 
энтомофагов (естественных врагов вреди-
телей растений), на выборе видов и сортов 
растений, на подборе севооборота, оптималь-
ных методов возделывания растений и ме-
тодов термической обработки органической 
продукции;

7) подбор пород или видов сельскохозяй-
ственных животных с учетом их адаптивных 
способностей и устойчивости к болезням, со-
здание условий, способствующих сохранению 
их здоровья, ветеринарному благополучию, 
естественному воспроизводству, и обеспече-
ние оптимальных санитарно-гигиенических 
показателей их содержания;

8) использование пищевых добавок, тех-
нологических вспомогательных средств, аро-
матизаторов, усилителей вкуса, ферментных 
препаратов, микроэлементов, витаминов, 

аминокислот, предусмотренных действующи-
ми в Российской Федерации национальными, 
межгосударственными и международными 
стандартами в сфере производства органи-
ческой продукции;

9) применение биологических, в том числе 
пробиотических, микроорганизмов, традици-
онно используемых при переработке пищевых 
продуктов, использование мер защиты про-
дукции животного происхождения от микро-
биологической порчи, основанных на взаимо-
действии микроорганизмов в естественной 
природной среде;

10) запрет на смешивание органической 
продукции с продукцией, не относящейся 
к органической, при хранении и транспор-
тировке органической продукции;

11) запрет на использование упаковки, 
потребительской и транспортной тары, кото-
рые могут привести к загрязнению органиче-
ской продукции и окружающей среды, в том 
числе на использование поливинилхлорида 
для упаковки, потребительской и транспорт-
ной тары.

Как мы видим, приведенный перечень 
требований к производству органической 
продукции весьма подробен… В то же время 
определение соответствия экологическим 
требованиям иных (неорганических) товаров 
(продукции), работ и услуг осложнено боль-
шой областью поиска таких требований в нор-
мативных актах упомянутого нами перечня 
(возможно, неполного) нормативных право-
вых актов, технических регламентов, ГОСТов, 
содержащих экологические требования/пара-
метры, которые могут быть включены в кон-
курсную документацию при размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд.

Так, например, Федеральный закон 
от 04.05.1999 №  96-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 
«Об охране атмосферного воздуха» содержит 
общие требования к хозяйственной и иной дея-
тельности, оказывающей вредное воздействие 
на атмосферный воздух, требования охраны 
атмосферного воздуха при проектировании, 
размещении, строительстве, реконструк-
ции и эксплуатации объектов хозяйственной 
и иной деятельности, требования охраны ат-
мосферного воздуха при эксплуатации устано-
вок очистки газа (ст. 15–16.1), нормы об оценке 
соблюдения обязательных требований в обла-
сти охраны атмосферного воздуха (ст. 24). Об-
ращает на себя внимание технико-законода-
тельный прием обособления соответствующих 
требований в отдельных нормах, при котором 
облегчается их поиск в проанализированном 
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нормативном акте. Такой прием использован 
в России далеко не во всех случаях. К приме-
ру, Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) не со-
держит отдельных норм о таких требовани-
ях. В названиях статей Кодекса не содержат-
ся термины «экология», «окружающая среда» 
и производные от них, что указывает на от-
сутствие норм, специально посвященных эко-
логические требованиям/параметрам. Пока-
зательно то, что из норм Земельного кодекса, 
в которых упоминается окружающая среда, 
о конкретных мероприятиях говорится разве 
что только в бланкетной, помещенной в ч. 3 
ст. 13: мероприятия по охране земель прово-
дятся в соответствии с настоящим Кодексом, 
Федеральным законом от 16 июля 1998 года 
№ 101-ФЗ «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения», Федеральным за-
коном от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды».

Федеральный закон «Об охране окружа-
ющей среды» от 10.01.2002 №  7-ФЗ (послед-
няя редакция) содержит, пожалуй, наиболее 
подробный нормативный перечень эколо-
гических требований/параметров, которые 
могут быть включены в конкурсную доку-
ментацию при размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд. Глава VII «Требования в области 
охраны окружающей среды при осуществле-
нии хозяйственной и иной деятельности» 
содержит ст.  34–36, 38–56 о таких требова-
ниях —  как общих, так и требованиях в об-
ласти охраны при осуществлении конкрет-
ных видов деятельности, наконец, о мерах 
воздействия за нарушение природоохран-
ных требований.

Заключение
Итак, определение соответствия товаров, 

работ, услуг экологическим нормам как по-
казателя нестоимостного критерия оценки 
(п. «в» ст. 25 Правил оценки заявок, оконча-
тельных предложений участников закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд) в на-
стоящее время должно опираться на рассре-
доточенные в различных нормативных актах 
нормы. Определение названного критерия 
является важным условием оценки заявок. 
Заказчик вправе формализовать этот крите-
рий —  установить предельно необходимое ми-
нимальное или максимальное количествен-
ное значение экологических характеристик, 

которые подлежат оценке по 100-балльной 
шкале (абз. 2 ст. 11 Правил…).

В этой связи считаем необходимым раз-
работку и внедрение в Российской Федера-
ции методико-практического обеспечения 
деятельности, связанной с проведением гос-
закупок, рекомендациями, направленными 
на разъяснение порядка определения соот-
ветствия товаров, работ, услуг экологическим 
нормам. В соответствующих рекомендациях 
следует разъяснить методы определения со-
ответствия товаров, работ, услуг экологиче-
ским нормам, ранжирования экологических 
характеристик по 100-балльной шкале, иные 
вопросы, значимые для осуществления за-
купок. Наибольшая ясность и прозрачность 
оценки заявок будет способствовать разви-
тию рынка экологически благоприятных для 
человека продукции, работ и услуг.

Учитывая особенности взаимодействия 
России с иным странами —  выходцам из  СССР, 
и, в частности, с Южной Осетией [5], следу-
ет активизировать совместные усилия науч-
ной общественности, государственных и му-
ниципальных служащих, осуществляющих 
деятельность в сфере госзакупок, направив 
их на совместные консультации и обсуждение 
возможного усовершенствования обеспече-
ния преимущества товарам, работам, услугам, 
отвечающим экологическим требованиям, 
при размещении заказов для государствен-
ных и муниципальных нужд.

Считаем возможным внедрение зарубеж-
ного опыта, научно обоснованную детальную 
разработку, последующее нормативное закре-
пление и практическую реализацию следу-
ющих принципиальных положений, направ-
ленных на поддержку товаров, работ и услуг, 
отвечающих экологическим требованиям, при 
осуществлении госзакупок:

— рекомендации государственным и му-
ниципальным заказчикам в приоритетном 
порядке приобретать продукцию, заказывать 
работы и услуги, отвечающие экологическим 
требованиям;

— планирование заявок на «зеленую» про-
дукцию, работы и услуги органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
иными субъектами госзакупок с аккумулиро-
ванием планов и отчетов об их реализации 
единым уполномоченным субъектом;

— поощрение приобретения «зеленых» 
продуктов, экологически благоприятных ра-
бот и услуг;

— внедрение информационной(ых) систе-
мы (систем), аккумулирующих данные о «зе-
леных» закупках, а также предоставляющей 
доступ к формированию и использованию 
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каталога «зеленой» продукции, работ и услуг, 
и к материалам о лучших практиках в дан-
ной сфере;

— отклонение заявки участника «зеле-
ных» госзакупок на их начальных стадиях 

при несоблюдении претендентом требова-
ний экологического права и наличии всту-
пивших в силу решений о его привлечении 
к ответственности за нарушение экологиче-
ского законодательства.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экономико-правового обеспечения продоволь-
ственной безопасности в Европейском Союзе (далее ЕС). Авторами проанализировано понятие 
«продовольственная безопасность», закреплённое в правовых актах ЕС, выделены основные 
показатели оценки состояния продовольственной безопасности в государствах- членах ЕС.

На основе имеющихся в открытом доступе на август 2021 года данных статистики (Подгото-
вительное исследование по пищевым отходам в странах ЕС. Брюссель. 2010 год; Продоволь-
ственная безопасность домашних хозяйств в Великобритании: Обзор продовольственной 
помощи. Заключительный отчет Университет Уорика и Совет по этике пищевых продуктов, 
Уорик, Великобритания, 2014 год; отчёт Европейской комиссии о результатах внедрения про-
граммы «Фонд европейской помощи наиболее обездоленным» 2015 год, отчет Европейской 
комиссии —  Евростата за 2019 и 2020 годы) показан уровень обеспечения продовольствием 
населения в некоторых странах ЕС и сделан обоснованный вывод, что, несмотря на наличие 
доступных продовольственных ресурсов, не все проживающие на территории ЕС обеспечены 
продовольствием (продуктами питания) в необходимом количестве.

Обращается внимание на отсутствие в некоторых европейских странах национальной 
правовой базы, гарантирующей всем проживающим на их территории право на питание 
и обеспечение наиболее уязвимых социальных групп населения продовольствием.

В статье приведены точки зрения экспертов и ученых, исследовавших состояние экономико- 
правового обеспечения продовольственной безопасности в государствах-членах ЕС.

Проведенное исследование позволило авторам сделать вывод, что особенностью экономико- 
правового обеспечения продовольственной безопасности в Европе является концентриро-
вание продовольствия в крупных городских центрах, что приводит к нарушению основных 
прав и свобод большинства граждан, проживающих на территории Европейского Союза, 
особенно в условиях экономического кризиса.

Ключевые слова: правовое регулирование, экономико-правовое обеспечение, продоволь-
ственная безопасность, права граждан, социальные гарантии, Европейский Союз, право 
на питание, продовольствие
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Abstract. The article deals with the issues of economic and legal provision of food security in the 
European Union (hereinafter the EU). The authors analyzed the concept of “food security”, enshrined 
in the legal acts of the EU, identified the main indicators for assessing the state of food security in 
the EU member states.

Based on publicly available statistical data for August 2021 (Preparatory study on food waste in the 
EU countries. Brussels. 2010; Household food security in the UK: A Review of food aid. Final Report 
University of Warwick and Food Ethics Council, Warwick, UK, 2014; the report of the European 
Commission on the results of the implementation of the program “Fund for European Assistance to 
the most disadvantaged” 2015, the report of the European Commission-Eurostat for 2019 and 2020) 
shows the level of food supply to the population in some EU countries and makes a reasonable 
conclusion that despite the availability of available food resources, not all people living in the EU 
are provided with food (food) in the required amount.

Attention is drawn to the lack of a national legal framework in some European countries that 
guarantees the right to food and the provision of food to the most vulnerable social groups of the 
population to all those living on their territory.

The article presents the points of view of experts and scientists who have studied the state of 
economic and legal provision of food security in the EU member states.

The conducted research allowed the authors to conclude that the peculiarity of the economic and 
legal provision of food security in Europe is the concentration of food in large urban centers, which 
leads to a violation of the fundamental rights and freedoms of the majority of citizens living in the 
territory of the European Union, especially in the conditions of the economic crisis.

Keywords: legal regulation, economic and legal support, food security, citizens‘ rights, social 
guarantees, the European Union, the right to food, food
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Введение
В 2008 году экономический кризис охва-

тил Европу и серьезно ударил по занятости, 
производственной системе и безопасности че-
ловека. Различной степени последствия эко-
номического кризиса ощущались в странах 
Евросоюза и были более серьезными в Южной 
Европе, где рецессия усугублялась пагубными 
последствиями политики жесткой экономии.

Рост безработицы и отсутствие гарантий 
занятости, наряду с падением уровня дохо-
дов и неэкономическими последствиями, име-
ли значительное влияние на условия жизни 
европейских граждан. Это привело к росту 

бедности, социальной изоляции и числа лю-
дей, испытывающих недостаток в продуктах 
питания.

Описание исследования
Изучением проблемы обеспечения продо-

вольственной безопасности государства зани-
мались в разное время как отечественные, так 
и зарубежные исследователи. В современных 
условиях данный вопрос приобрел особую 
значимость и актуальность. Сегодня необ-
ходимо переосмыслить наши подходы к то-
му, как выращиваются, распределяются и по-
требляются продукты питания. В идеальных 
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условиях сельское, лесное и рыбное хозяйства 
могут обеспечить полноценным питанием 
всех проживающих как в мире в целом, так 
в каждом государстве или регионе в отдель-
ности и генерировать адекватный уровень 
дохода, поддерживая при этом интересы лю-
дей в контексте развития сельского хозяйства 
и мер по защите окружающей среды.

Важнейшей предпосылкой эффективного 
обеспечения продовольственной безопасно-
сти государства является создание и поддер-
жание на должном уровне правового регули-
рования в данной сфере.

Официально принятое определение про-
довольственной безопасности разработано 
на Всемирном продовольственном саммите 
в 1996 году. В нём продовольственная безо-
пасность описывается как положение, в кото-
ром «Все люди в любое время имеют физиче-
ский, социальный и экономический доступ 
к безопасной и питательной еде в достаточ-
ном количестве, отвечающей диетическим по-
требностям и пищевым предпочтениям для 
активной и здоровой жизни»1.

Некоторые вопросы обеспечения про-
довольственной безопасности отражены 
в концептуальных документах (Деклараци-
ях, международных стандартах и т. д.) меж-
дународных организаций и объединений.

Так, например, в перечне международ-
ных пищевых стандартов (Кодекс Алимента-
риус) определены принципы и руководящие 
указания для обмена информацией по обес-
печению продовольственной безопасности 
в чрезвычайных ситуациях (CAC/GL 19-1995)2. 
Указания предусматривают руководства для 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
в области продовольственной безопасности. 
Они применяются к ситуациям, когда ком-
петентным органам становится известно 
о чрезвычайной ситуации в области продо-
вольственной безопасности и необходимо со-
вершить действия по обмену информацией 
об этой ситуации и о рисках, возникающих 
в связи с ней.

1 См.: Всеобщая декларация прав человека (ст. 25, 
1948 г.); Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах 1966 г. (статья 11.2а); 
Закон доброго самаритянина от 2003 года; Закон № 166 
от 19 августа 2016 года. Только в следующих странах, 
где голод является политической и социальной про-
блемой, более поздние конституционные пакты закре-
пляют право на питание: Боливия (статья 16), Бразилия 
(ст. 6 и 7), Эквадор (статья 13), Южная Африка (статья 27).

2 Кодекс Алиментариус. Принципы и руководя-
щие указания для управления микробиологическими 
рисками (CAC/GL 63-2007) [текст Кодекса официально 
опубликован не был].

В силу торговой глобализации и увели-
чившегося объема операций по импорту/экс-
порту возможно, что ответственность за меры 
по преодолению чрезвычайных ситуаций в об-
ласти продовольственной безопасности воз-
лагается на несколько компетентных органов, 
кроме того, в целях эффективного реагирова-
ния требуется своевременное и согласованное 
взаимодействие между соответствующими 
структурами, включая операторов пищевого 
сектора и потребителей. Чрезвычайной си-
туацией в области продовольственной без-
опасности признается ситуация, возникшая 
случайно или созданная преднамеренно, ко-
торая определяется компетентным органом 
как представляющая серьезный и пока еще 
не контролируемый риск для здоровья насе-
ления, передаваемый с пищевыми продукта-
ми, который требует принятия срочных мер.

О возникновении чрезвычайной ситуации 
в области продовольственной безопасности, 
которая несет последствия международного 
масштаба информируется ВОЗ в соответствии 
с Международным положением о санитарии 
и INFOSAN.

Обмен информацией должен осущест-
вляться на основе принципов анализа риска, 
признанных Комиссией Кодекса Алимента-
риус. Компетентный орган ответственный 
за управление и информирование о чрезвы-
чайной ситуации в области продовольствен-
ной безопасности, должен незамедлительно 
связаться с официальным(и) контактным(ми) 
пунктом(ми) (например, Пунктом для экс-
тренной связи INFOSAN) страны и с соответ-
ствующим компетентным органом других 
возможно пострадавших стран.

В Декларации Всемирного саммита 
по продовольственной безопасности 2009 года 
(далее Декларация 2009 года), отмечено, что 
продовольственная безопасность существу-
ет, когда «все люди всегда имеют физический, 
социальный и экономический доступ к доста-
точному количеству безопасного и питатель-
ного продовольствия для удовлетворения 
своих диетических потребностей и пищевых 
предпочтений для ведения активной и здо-
ровой жизни. Четырьмя основами продоволь-
ственной безопасности являются следующие: 
наличие, доступ, использование и стабиль-
ность. Аспект, касающийся питательности, 
является неотъемлемой частью концепции 
продовольственной безопасности»3.

3 Декларация Всемирного саммита по продоволь-
ственной безопасности (Рим, 16 ноября 2009 г.) // МИД 
РФ : [сайт]. URL: http://www.mid.ru (дата обращения: 
20.08.2021).
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Согласно оценкам международных экс-
пертов, для того чтобы прокормить населе-
ние мира, численность которого, как ожида-
ется, превысит в 2050 году 9 млрд человек, 
потребуется увеличить к этому году объем 
производства сельскохозяйственной про-
дукции на 70 процентов. Поэтому необходи-
мо усиление международной координации 
и регулирования мер по обеспечению продо-
вольственной безопасности на основе Гло-
бального партнерства по сельскому хозяйству, 
продовольственной безопасности и питанию, 
центральным элементом которого является 
Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ).

Особое значение в сфере обеспечения про-
довольственной безопасности имеет Азиат-
ско-тихоокеанское экономическое сотрудни-
чество1. В Декларации лидеров АТЭС 2016 года 
отмечается, в сфере обеспечения продоволь-
ственной безопасности АТЭС способен внести 
вклад в ответ на вызовы в области продоволь-
ственной безопасности и безопасности про-
дуктов питания при одновременном сохра-
нении природных ресурсов путем принятия 
мер по дальнейшему развитию устойчиво-
го сельского хозяйства, пищевой промыш-
ленности, лесопользования, рыболовства 
и аквакультуры; укреплению рынков про-
довольствия; встраиванию производителей 
продовольствия в профильные националь-
ные и глобальные стоимостные и сбытовые 
цепочки; сокращению количества отходов 
и потерь продовольствия; ликвидации сла-
бых мест, возникающих по причине инфра-
структурных разрывов; снятию обремени-
тельных и излишних ограничительных мер 
в торговле в соответствии с Пьюрской декла-
рацией о продовольственной безопасности 
в регионе АТЭС; а также за счет содействия 
наращиванию потенциалов, в том числе по-
средством облегчения условий для внедре-
ния инноваций, таких как использование ИКТ 
и профильных технологий.

В Европе продовольственная безопас-
ность измеряется специальным показателем, 
согласно которому человек состоит в груп-
пе риска, если его уровень жизни (доходов) 
можно отнести к одному из трёх показателей:

— «риск бедности» —  это показатель от-
носительной бедности после учета социаль-
ных выплат, налогов и других отчислений. 
Он оценивает количество лиц, семейный до-
ход которых ниже порога «риска бедности», 

1 Декларация лидеров АТЭС 2016 года (Лима, 21 ноя-
бря 2016 г.) [текст Декларации официально опубликован 
не был].

установленного на уровне 60 % от медиан-
ного значения по стране;

— «состояние тяжелой депривации», ког-
да человеку трудно поддерживать по край-
ней мере четыре из девяти потребностей и ус-
луг: своевременная оплата аренды или счетов 
за коммунальные услуги; адекватный обогрев 
жилища; оплата неожиданных расходов; пи-
тание мясом, рыбой или вегетарианским эк-
вивалентом через день; наличие недельного 
отпуска; наличие автомобиля; наличие сти-
ральной машины; наличие цветного телеви-
зора или мобильного телефона;

— «принадлежность к семьям с очень низ-
кой интенсивностью труда», учитываются 
лица в возрасте 0–59 лет, проживающие в до-
мохозяйствах, где взрослые (18–59 лет) отра-
ботали в среднем менее 20 % своего рабоче-
го потенциала за последний год. Студенты 
не учитываются.

Как следует из опубликованных данных 
Евростата за 2019 год 11,3 %, то есть почти 
58 миллионов человек в Европе, не могут се-
бе позволить богатую белком пищу хотя бы 
раз в два дня, и таким образом не соблюдают 
вышеупомянутый критерий о питании мясом, 
рыбой или вегетарианским эквивалентом.

Высшим показателем в этой сфере отли-
чается Болгария с 43,8 % в 2018 году, что всё 
же ниже уровня в 65,2 % в 2013-м. Среди стран 
Средиземноморья состояние депривации бо-
лее распространено в Италии, где в 2018 году 
16 % населения не могли себе позволить регу-
лярно питаться богатой белком пищей, тогда 
как в Греции показатель равен 13,1 %. В обо-
их случаях отмечается рост процентных по-
казателей в сравнении с данными за 2015 год, 
по которым депривация была равна 10,8 % 
в Греции и 14,3 % в Италии.

Если взглянуть на тенденцию с 2015 
по 2018 годы, в обеих странах показатели 
выше, чем в среднем по Европе. В 2018 году 
в Европейском союзе уровень отсутствия 
продовольственной безопасности снизился 
до 11,3 % по сравнению с 12,4 % в 2015 году. 
Тем не менее, в Испании, хотя и имеющей по-
казатель ниже среднего по Европе, отметился 
наибольший рост с 3,9 % в 2015 году до 6,2 % 
в 2018-м. Таким образом, число людей, кото-
рые не могут позволить себе белковую пищу 
каждые два дня, увеличилось почти вдвое.

Согласно показателю, известному как 
«Шкала оценки отсутствия продовольствен-
ной безопасности», объединяющему цифры 
Евростата с результатами опроса Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организа-
ции ООН (2013 г.), в Испании 12 % детей в воз-
расте до 15 лет живут в условиях отсутствия 
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продовольственной безопасности. Ситуация 
не лучше в Греции (15,7 %),и хотя в Италии на-
блюдается более низкий показатель (8,8 %), 
он всё же служит поводом для беспокойства.

Интересный аспект, который следует 
подчеркнуть, заключается в том, что отсут-
ствие продовольственной безопасности озна-
чает не просто недостаточный доступ к еде, 
но условия бедности также могут привести 
к состоянию несбалансированного питания. 
Фактически, необходимость сокращения бюд-
жетных расходов не только снижает количе-
ство потребляемой пищи, но также ведет к по-
нижению её качества [1, с. 5]. Таким образом, 
ответ на вопрос Дитца «Может ли голод вы-
звать ожирение?» в некоторых случаях ока-
зывается положительным [2, с. 16].

Фактически, по данным ЮНИСЕФ (2017 г.), 
в период 2014–2015 годов 18 % детей в воз-
расте от 11 до 15 лет в Италии, 20,9 % в Гре-
ции и 17,3 % в Испании страдали ожирением 
или избыточной массой тела. Дети оказыва-
ются одними из первоочередных жертв не-
благополучного социального контекста. В от-
вет на это в столовых государственных школ 
были введены программы, обеспечивающие 
сбалансированное и качественное питание. 
Примерами являются стипендии, предостав-
ляемые местными госучреждениями, такими 
как муниципалитет Барселоны с программой 
«Becasde Comedor» (продовольственные гран-
ты), или фондами судовладельцев, такими как 
«Фонд Ставроса Ниархоса» в Греции с его про-
граммой «Продовольственная помощь и про-
паганда здорового питания».

Основные результаты проведенных иссле-
дований показывают, насколько ненадежно 
связывать проблему отсутствия продоволь-
ственной безопасности исключительно с уров-
нем экономического развития, ограничивая 
при этом границы её географии сельскими 
районами развивающихся стран. В самом де-
ле существует ещё один резко контрасти-
рующий сценарий, в котором отсутствие 
продовольственной безопасности также за-
трагивает богатые промышленно развитые 
страны [3, с. 407], при котором наблюдается 
рост спроса на продовольственную помощь 
и число активных продовольственных бан-
ков [4, с. 25]. Социальные категории, наиболее 
затронутые этой проблемой —  это женщины, 
дети до 15 лет и люди старше 65 лет. Соглас-
но отчёту Европейской комиссии за 2015 год 
о результатах внедрения программы «Фонд 
европейской помощи наиболее обездоленным» 
(Fund for European Aid to the Most Deprived, 
FEAD) из 11 миллионов получателей помо-
щи 51 % составляют женщины, за которыми 

следуют 3 миллиона молодых людей в возрас-
те до 15 лет и 1,2 миллиона человек старше 
65 лет. Среди бенефициаров также числятся 
719 708 мигрантов, включая беженцев и детей, 
621 979 человек с ограниченными возможно-
стями и 69 451 бездомных лиц.

При том, что с одной стороны имеет место 
быть избыток производства продуктов пита-
ния, являющегося причиной проблемы с ко-
личеством пищевых отходов [5, с. 34], с другой 
стороны растет число людей, не имеющих до-
ступ к продовольственным ресурсам в связи 
с отсутствием места трудоустройства, доста-
точного дохода и социальных выплат. Таким 
образом, существует конфликт между доступ-
ными на рынке ресурсами и права доступа 
к ним. Этот конфликт часто находит своё ре-
шение в перераспределении избытков произ-
водственной системы.

Фактически, в некоторых европейских 
странах отсутствует национальная право-
вая база, гарантирующаягражданам право 
на питание (не упомянуто в конституциях 
европейских стран1) и обеспечивающие дей-
ственные формы поддержки доходов для наи-
более уязвимых социальных групп, привело 
к распространенности подхода, построенно-
го на доступности питания, и, следователь-
но, на снабжении продовольствием. Таким 
образом, акцент на «доступности» еды отра-
жен в европейской статистике, оценивающей 
«количество» полученного питания, подчер-
кивая количественный характер депривации, 
так и в политике, ориентированной на рас-
пределение европейских сельскохозяйствен-
ных излишков на благотворительные нужды2.

Европейская приверженность решению 
проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности берет начало в 1987 году, когда 
Жак Делор, в то время президент Европейской 
комиссии, учредил Программу распределе-
ния продуктов питания среди особо нужда-
ющихся (Food Distribution Programme for the 

1 Право на питание признано только на междуна-
родном уровне Всеобщей декларацией прав человека 
(статья 25, 1948 г.) и Международным пактом об эко-
номических, социальных и культурных правах 1966 г. 
(статья 11.2а). Только в следующих странах, где голод 
является политической и социальной проблемой, более 
поздние конституционные пакты закрепляют право 
на питание: Боливия (статья 16), Бразилия (статьи 6 и 7), 
Эквадор (статья 13), Южная Африка (статья 27).

2 На примере итальянского законодательства: 
пожертвования продуктов питания компаниями осу-
ществились благодаря особой законодательной базе, 
поощряющей их снижением налогов (Закон доброго 
самаритянина от 2003 года и Закон № 166 от 19 августа 
2016 года).



127

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО

Кудинов В. В., Мухина Е. Г.

Most Deprived Persons, PEAD) в рамках Общей 
сельскохозяйственной политики (Common 
Agricultural Policy, CAP). В рамках програм-
мы происходило распределение излишков 
сельскохозяйственной продукции, запасен-
ной в периоды, когда производство превыша-
ло спрос (в середине 1990-х также дополня-
лось рыночными закупками продовольствия). 
Поддержка направлялась в страны, желающие 
поддержать особо нуждающихся и обездолен-
ных граждан. Эта программа была основным 
средством снабжения для всех благотвори-
тельных организаций по всей Европе [6, с. 5].

В феврале 2014 года PEAD заменена Фон-
дом европейской помощи наиболее обездолен-
ным (Fund for European Aid to the Most Deprived, 
FEAD). Этот переход связан как с непредска-
зуемостью доступных запасов и возможным 
крахом системы в связи с реформами Общей 
сельскохозяйственной политики, так и с не-
обходимостью принятия широкомасштаб-
ных мер, направленных на противодействие 
крайне критической ситуации —  в 2014 году 
наблюдалось почти 50 миллионов человек, 
находящихся в условиях тяжелых материаль-
ных лишений на территории процветающих 
стран ЕС. Это значит, что у 8,9 % жителей Евро-
пы не имелось достаточно средств, чтобы ота-
пливать свои дома, позволить себе белковую 
пищу или покрыть непредвиденные расходы.

В целом это привело к принятию «чрез-
вычайного» подхода к проблеме отсутствия 
продовольственной безопасности, нежели 
«структурного». Этот подход не учитывает 
весь спектр факторов, определяющих состоя-
ние продовольственной безопасности, а вместо 
этого создает сомнительную взаимозависи-
мость с проблемами избытка пищевых отходов.

Оценка, разработанная Евростатом, пре-
доставляет информацию о масштабах пище-
вой депривации [7] с упором на потребление 
продуктов питания, что отличается от про-
чих более субъективных оценок [8, с. 43]. 
Но в то же время, как отмечают некоторые 
исследователи, оценка Евростата фокусирует-
ся лишь на одном критерии продовольствен-
ной безопасности, а именно на потребляемых 
количествах. Фактически, она не принимает 
во внимание другие важные аспекты, такие 
как сбалансированность питания, беспокой-
ства по поводу продовольственного самообе-
спечения и социальные предрассудки. Все это 
учитывается лишь в таких оценках, как шка-
ла голода Радимера/Корнелла, но не в транс-
национальных исследованиях.

По мнению авторов, отсутствие системы 
обеспечения продовольственной безопасно-
сти в ЕС заключается не только отсутствие 

доступа к количеству еды, необходимого для 
выживания, но также подразумевает отсут-
ствие самодостаточности и контроля над соб-
ственным питанием со всеми вытекающими 
социальными эффектами.

Таким образом, разумно включить ана-
лиз продовольственной безопасности в более 
широкое исследование «социальной изоля-
ции» с точки зрения лишения основных сво-
бод [9, с. 34]. Так как социальная изоляция 
играет как «образующую», так и «способству-
ющую» роль в ограничении основных свобод 
человека. Образующую, поскольку невозмож-
ность свободно контактировать с остальны-
ми и чувствовать себя частью общества само 
по себе является значимым лишением, спо-
собствующим приходу к состоянию обнища-
ния. Например, если рассмотреть эффекты 
состояния отсутствия продовольственной 
безопасности: беспокойство по поводу отсут-
ствия самодостаточности в нахождении пищи, 
стыд, социальная стигма, унижение, и, как 
следствие, социальная изоляция. Социальная 
изоляция также играет «способствующую» 
роль. Например, потеря доступа к рынку тру-
да, и отсутствие возможности найти надеж-
ную и достойно оплачиваемую работу может 
привести к другим формам лишений в отно-
шении питания, здоровья и жилищных усло-
вий. Все это существенно влияет на социаль-
ные отношения.

Многими экспертами подчеркивается 
взаимосвязь между экономическим кризи-
сом и ростом числа инициатив, направлен-
ных на «коллективное» решение проблемы 
роста уровня бедности и отсутствия продо-
вольственной безопасности [10, с. 54]. Кризис-
ные меры привели к различным эффектам, 
которые различаются в зависимости от того, 
имела ли та или иная инициатива официаль-
ный или же неформальный характер [11, с. 48].

В отношении инициатив, имеющих офици-
альные договоренности, в период 2008–2010 гг. 
произошли значительные бюджетные изме-
нения, поскольку частные благотворители, 
фонды и правительства значительно урезали 
их экономическую поддержку [12, с. 33]. Как 
результат, эти инициативы были вынуждены 
сократить свою деятельность и штат. Это под-
тверждается рядом исследований об эффек-
тах экономического кризиса на коллектив-
ные действия в Европе [13, с. 7]. Этот кризис 
также увеличил разрыв между небольшими 
и крупными официальными организациями.

Более того, из-за сокращения социальных 
расходов в странах Южной Европы, организа-
ции, которые традиционно полагались на го-
сударственную поддержку, были вынуждены 
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расширять свои сети сотрудничества и ис-
кать экономическую поддержку у европей-
ских фондов [14, с. 23].

Таким образом, экономический кризис 
оказал двойное воздействие на коллектив-
ные инициативы. Во-первых, он возродил 
официальные (например, НПО) и неформаль-
ные ассоциации в качестве сетей солидарно-
сти и групп помощи [15, с. 269]. Во-вторых, как 
следствие политики жесткой экономии, он по-
будил официальные организации искать фи-
нансирование на европейском уровне, осво-
бождая их от зависимости от национальных 
правительств. Например, в результате кризиса 
некоммерческий сектор Греции совершил пе-
реход от государственной финансовой под-
держки к фондовой. Благотворительные фон-
ды, такие как фонды судовладельцев, играют 
ключевую роль в поддержке коллективных 
инициатив, а также в развитии исследований 
с социальными целями. К примеру, в 2013 году 
Фонд Ставроса Ниархоса в сотрудничестве с ис-
следовательской группой под руководством 
профессора Саломе Папаспиру Рао из Универ-
ситета Рутгерса (Нью-Джерси, США) написал 
первое исследование по проблеме отсутствия 
продовольственной безопасности в Греци-
и,а также организовал раздачу бесплатных 
обедов в школах с целью решения проблемы 
отсутствия продовольственной безопасности 
среди детей.

Как отмечается исследователями, эко-
номический кризис оказался серьезным вы-
зовом для традиционных программ борьбы 
с бедностью и стимулировал участие раз-
личных социальных субъектов (муниципа-
литетов, частных фондов, кооперативов, ор-
ганизаций, неформальных сетей, профсоюзов, 
предприятий, а также Католической и Пра-
вославной церквей) в развитии новых соци-
альных структур: аптек солидарности, су-
пермаркетов солидарности, городских садов 
и самоуправляемых социальных столовых 
[16, с. 15].

К примеру, муниципальная програм-
ма «Киада» в Афинах, которая представля-
ет собой бесплатную столовую, раздающую 
ежедневное питание мигрантам, бездом-
ным и наркозависимым, предоставляется 
«Apostolì» —  неправительственной органи-
зацией Православной церкви. Apostolì име-
ет сложную структуру: снабжает городские 
столовые в Афинах готовыми блюдами; име-
ет собственную столовую для нуждающих-
ся, раздает продуктовые наборы;оказывает 
поддержку около 4000 семей, предоставляя 
кредитные карты, которые можно использо-
вать только для покупки свежих продуктов; 

учитывая, что столовых и продуктовых на-
боров недостаточно для решения проблемы 
бедности, Apostolì предоставляет финансовую 
поддержку сельскохозяйственным кооперати-
вам в Северной Греции.

Интересной является программа «Barikamà» 
(«Стойкость» на языке народа Бамбара) —  соци-
альный кооператив мигрантов, созданный бла-
годаря поддержке закупочных групп, извест-
ных в Италии под аббревиатурой GAS (Gruppidi 
Acquisto Solidali), и прочих местных инициатив 
в Риме (Италия).

Программа «OAllos Anthropos» («Другой 
человек») —  это инициатива, разработанная 
для коллективного решения проблемы ра-
стущего отсутствия продовольственной без-
опасности в Афинах (Греция). Совместное при-
готовление пищи прямо на улице, не делая 
различий между тем, кто является нужда-
ющимся, а кто —  нет. Каждый день на глав-
ных площадях Афин собираются люди, чтобы 
разделить трапезу: туристы, студенты, без-
домные, мигранты и т. д. Это способ предот-
вратить социальную изоляцию тех, кто жи-
вет в бедности, при этом сохраняя их чувство 
достоинства.

Общественная организация «Espigoladors», 
занимается сбором фруктов и овощей с полей 
или в супермаркетах в Барселоне (Испания), 
которые не могут быть проданы по эстетиче-
ским причинам. Собранная продукция затем 
передается благотворительным группам, ко-
торые, в свою очередь, снабжают нуждающих-
ся свежими фруктами и овощами. Любая про-
дукция, не переданная в дар, впоследствии 
идёт на приготовление варенья и соусов, про-
даваемых в сети из 46 магазинов с этикеткой 
«Esimperfect» («Это несовершенно»). Собирая 
и перерабатывая эту продукцию, Espigoladors 
стремится способствовать социальной инте-
грации и стимулировать цикл экологически 
устойчивого, социализированного экономи-
ческого обеспечения продовольствием нуж-
дающихся слоев населения.

Таким образом, происходит усиление 
как горизонтального сотрудничества меж-
ду различными ассоциациями, так и верти-
кального —  с местными органами власти, 
предоставляющими широкий спектр услуг 
с использованием муниципальных зданий, 
таких как социальные клиники с врачами- 
добровольцами. В Италии, Испании и Греции 
коллективные инициативы продемонстриро-
вали, как в локальном масштабе могут подби-
раться альтернативные решения для проблем 
нехватки продовольствия и растущего нера-
венства, все больше влияющего на экономи-
ческие развитые общества.
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В некоторых социальных контекстах, эко-
номический кризис не только породил бо-
лее глубокую связь между коллективными 
инициативами и местными органами власти, 
но также способствовал развитию новых форм 
участия, характеризующихся неформальными 
организационными структурами и сильным 
«антигосударственным/антиевропейским» 
позиционированием.

Эти инициативы, как правило, носят по-
литизированный характер, что приводит 
к тому, что они рассматривают центральные 
правительства и ЕС как главных виновни-
ков кризисных условий, в результате пред-
почитая поддержку со стороны местного 
самоуправления.

Роль коллективных инициатив и органов 
местного самоуправления и, следовательно, 
«местного» аспекта развития в значительной 
мере проявилась благодаря влиянию социаль-
ных движений, которые пошли по пути, уста-
новленному «Indignados» в Испании. Соглас-
но этим движениям, недовольство следовало 
трансформировать в конкретные действия 
на местном уровне. Это привело к появлению 
коллективных инициатив с сильными мест-
ными корнями и плотной сетью взаимоотно-
шений и коммуникаций с другими инициати-
вами в том же регионе. Это также показало 
важность установления сотруднических от-
ношений, разработанных «в локальном мас-
штабе» с местными органами власти.

Как показывают некоторые эмпирические 
исследования, экономический кризис 2008 го-
да и влияние социальных движений, судя 
по всему, дали толчок альтернативным мето-
дам участия. Страны с наибольшим процен-
том новых инициатив —  те, которые сильнее 
всего пострадали от кризиса. Например, более 
половины существующих в Греции (56,2 %) 
и Испании (50,4 %) инициатив были начаты 
после 2008 г.1

Из более чем 4000 инициатив, проанали-
зированных европейским исследовательским 
проектом «LIVEWHAT» (2016), 52,7 % направ-
лены на удовлетворение основных потребно-
стей (раздача продуктов питания и одежды, 
жилищная поддержка бездомных, медицин-
ские услуги, бесплатная юридическая помощь, 
инициативы по борьбе с мошенничеством 
и группы помощи для женщин, детей и бежен-
цев), 46 % участвуют в культурной деятельно-
сти и информировании общественности и, на-
конец, 42,6 % занимаются альтернативной 

1 Live. 2016. I live in difficult times. How citizens react 
to economic crises and their social and political consequences, 
pp. 64-89.

экономической деятельностью (альтернатив-
ные валюты, бартерные системы, системы 
распределения недорогих товаров и услуг).

В Италии деятельность, связанная с аль-
тернативным потреблением, является наи-
более распространенной —  56 %; в Греции 
63 % инициатив затрагивают основные по-
требности; в то время как в Испании 63,2 % 
занимаются альтернативной экономической 
активностью. Также представляет интерес 
анализ ценностей, стоящих за этими иници-
ативами. В данном случае кризис 2008 года 
стал важным переломным моментом. Инициа-
тивы, основанные до его начала, были продик-
тованы желанием защищать и отстаивать пра-
ва человека с целью достижения социальной 
справедливости. Тогда как основными дви-
жущими факторами инициатив, возникших 
в 2008 и после, являются расширение прав 
и возможностей, культурно-расового разно-
образия и стабильности. Также имеют место 
национальные различия: в Испании и Греции 
главенствуют ценности личного достоинства, 
тогда как в Италии важнее ценности расшире-
ния свобод в отношении совместной социаль-
ной ответственности «где люди растут, созда-
ют и делают что-то друг для друга» [17, с. 144].

Что касается целей этих инициатив, 
то в Греции преобладает необходимость пре-
одоления последствий кризиса и мер жесткой 
экономии: «Солидарность нельзя мыслить 
вне фона, созданного жесткой экономией, по-
скольку она возникает как альтернативный 
горизонт для жизненных миров людей, дик-
туя немедленные действия» [18]. В Италии 
основной целью является создание альтер-
нативных экономических практик, а в Испа-
нии —  реализация социальных изменений 
посредством коллективных действий.

Заключение
Таким образом, полагаем, что рассмотрен-

ные особенности экономико-правового обес-
печения продовольственной безопасности 
в Европе являются реакцией на последствия 
кризиса, но, как подтверждают некоторые 
исследования, они сосредоточены в крупных 
городских районах. Другими словами, в обла-
стях, где ресурсы, социальных капитал и глу-
боко укоренившиеся традиции участия вы-
ступают как «движущая сила», подпитывая 
и поддерживая присутствие пространств, где 
могут иметь место инициативные движения. 
Согласно некоторым исследователям [19], эта 
зависимость от социальных контекстов, бога-
тых ресурсами и возможностями, может быть 
препятствием, поскольку способна снизить 
упор на основные свободы и инклюзивное 
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развитие, созданные через локальную кол-
лективную деятельность.

В Европейском Союзе отсутствует право-
вая база, гарантирующая продовольствен-
ную безопасность всем проживающим на тер-
ритории ЕС, обеспечение право на питание 
и регламентирующая формы поддержки наи-
более уязвимым социальным группам насе-
ления. Это приводит в условиях социальной 
изоляции к нарушению прав граждан ЕС 

на обеспечение продовольствием. Наибо-
лее распространенными формами реализа-
ции права на обеспечение продовольствием 
и достаточное питание являются различ-
ные инициативы и программы, реализуемые 
муниципальными органами власти во вза-
имодействии с частными фондами, обще-
ственными и религиозными организациями 
и направленные на временное решение про-
блем нехватки продовольствия.
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Введение
Диссертационное исследование, прове-

денное Артемом Александровичем Волковым, 
посвящено сложной и актуальной теме —  кор-
рупции военнослужащих. Не вызывает сомне-
ний, что коррупция как негативное социально- 
правовое явление существенно снижает 
эффективность публичного управления, пре-
пятствует защите прав и законных интересов 
граждан и организаций, угрожает внутрен-
нему и внешнему суверенитету государства. 
Однако в условиях нестабильной внешнепо-
литической обстановки распространенность 
коррупционных проявлений среди военнос-
лужащих представляет особую обществен-
ную опасность, поскольку наносит значитель-
ный ущерб обороноспособности страны. При 
этом организация противодействия корруп-
ции военнослужащих значительно затруднена 
в силу того, что в рамках данной сферы прак-
тически невозможно обеспечить соблюдение 
одного из основополагающих антикоррупци-
онных принципов —  публичности и открыто-
сти дея тельности государственных органов. 
Кроме того, актуальность проведенного ис-
следования дополнительно подтверждает-
ся громкими коррупционными скандалами 
в Министерстве обороны РФ и подконтроль-
ных ему организациях, вызвавшими большой 
общественный резонанс.

На сегодняшний день в научной литера-
туре активно исследуются проявления кор-
рупции в различных сферах общественной 
жизни, а также выдвигаются предложения, 
направленные на совершенствование систе-
мы противодействия. Коррупционная про-
блематика становится предметом изучения 
не только представителей юриспруденции, со-
циологии, политологии, экономики, психоло-
гии, истории, педагогики и иных социально- 
гуманитарных наук. Тем не менее коррупции 
военнослужащих уделяется неоправданно 
мало внимания со стороны научного сообще-
ства, а в криминологической литературе ха-
рактеристика данного явления практически 
не дается. Сложившаяся ситуация вызвана 
рядом объективных причин, главной из кото-
рых является закрытость военной организа-
ции государства. В связи с этим исследование, 
проведенное А. А. Волковым, имеет большую 
теоретическую и практическую ценность.

Экспертная оценка 
научного произведения
Научная новизна работы  заключается 

в том, что впервые представлена полно-
ценная криминологическая характеристи-
ка коррупции военнослужащих, собраны 

и проанализированы эмпирические дан-
ные, характеризующие состояние, структу-
ру, динамику, причины и условия коррупции 
в данной сфере на региональном уровне. Так-
же автором приведены весомые аргументы 
в пользу модернизации существующего ме-
ханизма уголовно- правовой охраны общест-
венных отношений в сфере военной службы 
от коррупционных посягательств.

Результаты исследования имеют большую 
теоретическую и практическую значимость, 
поскольку вносят весомый вклад в развитие 
частной криминологической теории (военной 
криминологии) и могут послужить основой 
для дальнейшего изучения коррупционной 
преступности военнослужащих в масштабах 
Российской Федерации. Кроме того, отдель-
ные выводы и рекомендации автора в части 
совершенствования мер противодействия кор-
рупции военнослужащих могут быть учтены 
в процессе реформирования отечественно-
го антикоррупционного законодательства, 
а также реализации государственной поли-
тики в области противодействия коррупции.

Объект и предмет исследования четко 
сформулированы и в полной мере соответ-
ствуют паспорту научной специальности 
12.00.08 «Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право». Структу-
ра работы обусловлена целями и задачами 
исследования, является логически стройной 
и позволяет достичь заявленного познава-
тельного результата. Диссертация состоит 
из введения, трех глав, объединяющих десять 
параграфов, заключения, списка литературы 
и приложений.

Во введении диссертант обосновывает ак-
туальность темы исследования, определяет 
его цели и задачи, описывает методологиче-
скую, теоретическую и эмпирическую базу 
исследования, его научную новизну, теорети-
ческую и практическую значимость, указыва-
ет положения, выносимые на защиту, а также 
степень апробации полученных результатов 
[1, с. 3–13].

В первой главе под названием «Общая харак-
теристика коррупции военнослужащих» автор 
анализирует предложенные в отечественной 
и зарубежной научной литературе дефиниции 
коррупции, выделяет узкий и широкий подхо-
ды к ее пониманию [1, с. 14–24], рассматрива-
ет положения действующих международных 
правовых актов и российского законодатель-
ства в сфере противодействия коррупции 
[1, с. 24–31], исследует содержание понятия 
«военнослужащий» и выделяет существен-
ные особенности военной службы по срав-
нению с иными видами государственной 
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службы [1, с. 24–38]. В результате А. А. Волков 
приходит к выводу, что под коррупцией воен-
нослужащих следует понимать «негативное 
социальное явление, заключающееся в проти-
воправном использовании военнослужащими 
своих служебных полномочий и/или служеб-
ного положения в личных, корпоративных или 
групповых интересах для получения выгод 
материального или нематериального харак-
тера, вопреки интересам граждан, общества 
и государства» [1, с. 38].

Далее рассматриваются виды корруп-
ционных преступлений военнослужащих 
[1, с. 40–52]. Следует поддержать позицию 
автора о том, что по степени обществен-
ной опасности коррупцию можно разделить 
на этические коррупционные отклонения 
и коррупционные правонарушения [1, с. 41–42]. 
Последние, в свою очередь, следует подразде-
лять на дисциплинарные коррупционные про-
ступки, гражданско-правовые коррупционные 
деликты, административные коррупционные 
правонарушения и коррупционные престу-
пления [1, с. 43]. Также представляется инте-
ресной предложенная автором группировка 
коррупционных преступлений по характеру 
и направленности служебных полномочий:

— коррупционные преступления, совер-
шенные с использованием служебных пол-
номочий, связанных с прохождением воен-
ной службы, государственной гражданской 
службы, трудовыми отношениями;

— коррупционные преступления, совер-
шенные с использованием служебных пол-
номочий в отношении лиц, не находящихся 
в служебной зависимости;

— коррупционные преступления, совер-
шенные с использованием служебных полно-
мочий в отношении имущества, имуществен-
ных прав или документов;

— коррупционные преступления, совер-
шенные с использованием служебных пол-
номочий, связанных с закупкой товаров, 
выполнением работ и оказанием услуг для 
государственных нужд [1, с. 50–51].

Во второй главе под названием «Криминоло-
гическая характеристика коррупции военнослу-
жащих Дальнего Востока России» автор последо-
вательно рассматривает состояние, структуру 
и динамику коррупции военно служащих, ос-
новные сферы коррупционной деятельности 
военнослужащих, личность военнослужащего, 
совершающего коррупционные преступления, 
а также особенности причин и условий кор-
рупционной преступности военнослужащих.

Основные криминологические показате-
ли коррупционной преступности военнос-
лужащих автор исследует с использованием 

данных официальной статистической отчет-
ности, практики военных судов Дальнего Вос-
тока РФ, а также результатов проведенного 
исследования уровня восприятия коррупции 
среди военнослужащих. При этом А. А. Волков 
справедливо указывает на то, что криминоло-
гические исследования среди гражданского 
населения могут привести к искажению пред-
ставления о коррупции военнослужащих, по-
скольку граждане, не имеющие прямого отно-
шения к военной службе, способны оценить 
коррупцию только среди органов военного 
управления и воинских должностных лиц, не-
посредственно взаимодействующих с ними, 
например, военных комиссариатов [1, с. 57–58].

Согласно приведенным в исследовании 
данным, с 2009 г. наблюдается устойчивое 
снижение числа военнослужащих, осужден-
ных за совершение коррупционных престу-
плений [1, с. 60]. В первую очередь, это связы-
вается с проведением реформы Вооруженных 
Сил РФ [1, с. 60–62]. Вместе с тем, по мнению 
автора, военная реформа, с одной стороны, 
способствовала снижению коррупции на ни-
зовом уровне в воинских частях, соедине-
ниях и объединениях Вооруженных Сил РФ, 
а с другой —  породила возможность соверше-
ния преступлений при замещении высокопо-
ставленных должностей такими способами 
и в таких формах, к выявлению и пресечению 
которых существующая правоохранительная 
система пока не готова [1, с. 63].

Отдельное внимание автор уделяет по-
казателям ущерба от совершения военнос-
лужащими коррупционных преступлений 
и отмечает существенное изменение струк-
туры такого ущерба [1, с. 64–68]. В частности, 
в 2015–2019 гг. наблюдается уменьшение чис-
ла случаев причинения ущерба органам го-
сударственной власти и рост числа случаев 
причинения ущерба государственным пред-
приятиям, корпорациям, учреждениям, вы-
званные созданием в ходе военной реформы 
различных казенных и бюджетный учрежде-
ний в целях финансового, жилищного и дру-
гого обеспечения военнослужащих [1, с. 66].

Рассматривая структуру коррупционной 
преступности военнослужащих, А. А. Волков 
приходит к обоснованному выводу о том, что 
наименее латентными и наиболее распро-
страненными видами коррупционных пре-
ступлений, совершаемых военнослужащими 
Дальнего Востока РФ, являются коррупцион-
ные хищения. При этом данная тенденция 
имеет общероссийский характер [1, с. 69–74].

Заслуживает внимания вывод автора о су-
щественном изменении групповой преступ-
ности военнослужащих за счет сокращения 
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«вертикальных», т. е. основанных на отноше-
ниях подчиненности, и расширения «гори-
зонтальных» преступных связей между воен-
нослужащими [1, с. 74–82]. Данная тенденция 
также является следствием военной реформы, 
в ходе которой произошло массовое сокраще-
ние офицеров старшего и среднего возраста, 
а новые вертикальные связи еще не успели 
сформироваться [1, с. 81].

Анализируя данные проведенного иссле-
дования, автор приходит к выводу, что кор-
рупция среди военнослужащих распростра-
нена в меньшей степени, чем вне военной 
организации государства, что связано с бо-
лее строгим контролем за военной сферой 
и лучшим отбором кадров [1, с. 84]. Вместе 
с тем масштаб латентности рассматриваемого 
вида коррупции, по утверждению диссертан-
та, является существенным и достигает 99 % 
[1, с. 90].

Рассматривая основные сферы корруп-
ционной деятельности военнослужащих, 
А. А. Волков констатирует, что данные о струк-
туре коррупционной преступности, приведен-
ные на основании официальной статистики, 
сильно отличаются от данных социологиче-
ского исследования [1, с. 92]. Анализ судеб-
ной практики по основным формам корруп-
ционной преступности военнослужащих 
(взяточничество, коррупционные хищения, 
превышение должностных полномочий, зло-
употребление должностными полномочиями 
и служебный подлог, совершенные в корыст-
ных целях), сопоставленный с данными соци-
ологического исследования, позволил автору 
определить наиболее характерный субъект-
ный состав для каждого вида коррупционной 
деятельности военнослужащих [1, с. 93–124].

В частности, коррупционные преступле-
ния, совершенные с использованием служеб-
ных полномочий, связанных с прохождением 
военной службы, государственной граждан-
ской службы, трудовыми отношениями, со-
вершаются командирами воинских частей 
и подразделений, а также их заместителя-
ми [1, с. 116]. Коррупционные преступления, 
совершенные с использованием служебных 
полномочий в отношении лиц, не находящих-
ся в служебной зависимости, совершаются 
в основном должностными лицами военных 
комиссариатов, контрольных органов, патру-
лей, военнослужащими военно-образователь-
ных, военно-медицинских учреждений и др. 
[1, с. 117]. Субъектами коррупционных пре-
ступлений, совершенных с использованием 
служебных полномочий в отношении имуще-
ства, имущественных прав или документов, 
являются должностные лица службы тыла, 

жилищных органов, штабов и иных обеспечи-
вающих служб [1, с. 121]. Коррупционные пре-
ступления, совершенные с использованием 
служебных полномочий, связанных с закуп-
кой товаров, выполнением работ и оказани-
ем услуг для государственных нужд, совер-
шаются должностными лицами управлений, 
соединений и объединений, федеральных го-
сударственных унитарных предприятий, фе-
деральных казенных учреждений, централь-
ного аппарата Министерства обороны РФ, 
военно-строительных организаций [1, с. 123].

Характеристика личности военнослужа-
щего-коррупционера, составленная А. А. Вол-
ковым на основе практики военных судов 
Дальнего Востока РФ и результатов социоло-
гического исследования, соответствует обще-
российским тенденциям. По мнению автора, 
криминологический портрет личности воен-
нослужащего, совершившего коррупционное 
преступление, выглядит следующим образом: 
старший, реже —  младший, офицер в возрасте 
31–35 лет, женат, зачастую имеющий на ижди-
вении малолетних детей, положительно ха-
рактеризующийся по службе [1, с. 125–135]. 
Также отмечается, что в среднем за послед-
ние годы военнослужащий-коррупционер 
стал моложе, но при этом старший офицер, 
что говорит о быстром карьерном росте та-
ких военнослужащих [1, с. 133]. На основании 
обобщенных данных диссертант приходит 
к выводу, что в настоящее время коррупцион-
ное поведение и опыт такого поведения среди 
военнослужащих не являются препятстви-
ем к карь ерному росту, а способствуют ему, 
что, без сомнения, является одним из стиму-
лов развития и распространения коррупции 
в Вооруженных Силах РФ, иных войсках и во-
инских формированиях, в которых предусмо-
трена военная служба [1, с. 138–139].

Говоря о причинах и условиях коррупци-
онной преступности военнослужащих, автор 
отмечает их неразрывную связь с общими де-
терминантами коррупции и выделяет в ка-
честве имеющих существенные особенности 
среди военнослужащих социально-экономи-
ческие, государственно-политические, право-
вые и культурные детерминанты [1, с. 140–141]. 
В результате содержательного анализа ука-
занных детерминант А. А. Волков приходит 
к выводу, что они коренятся как в имеющемся 
историческом наследии, так и в особенностях 
современного переходного периода. В каче-
стве аргумента в пользу данного утвержде-
ния диссертант приводит данные опроса 
экспертов, согласно которым к числу факто-
ров, способствующих распространению кор-
рупции военнослужащих, относятся общий 
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упадок морали в обществе, низкая наказу-
емость коррупционной деятельности и не-
значительная тяжесть наказания, терпимое 
отношение молодых офицеров к коррупцион-
ным проявлениям, неуверенность в завтраш-
нем дне в связи с массовыми сокращениями 
в Вооруженных Силах РФ, широта дискретных 
полномочий командования по распоряжению 
премиальным фондом, резкое возрастание 
социального неравенства среди военнослу-
жащих, снижение возможностей контроля 
и привлечения к ответственности «распого-
ненных» учреждений и должностных лиц, по-
всеместное внедрение системы государствен-
ных контрактов [1, с. 149–150].

В третьей главе под названием «Противо-
действие коррупции военнослужащих» автор 
дает общую характеристику системы проти-
водействия коррупции, предметно рассматри-
вает основные уголовно-правовые меры про-
тиводействия коррупции военнослужащих, 
оценивает роль судебной практики в противо-
действии коррупции военнослужащих, а так-
же обращает внимание на иные антикорруп-
ционные меры.

Характеризуя систему противодействия 
коррупции, диссертант выделяет уровни 
мер противодействия (международный, фе-
деральный, региональный и муниципаль-
ный уровни, уровень юридических лиц и ин-
дивидуальный уровень) и делает вывод 
о необходимости совершенствования мно-
гоуровневой системы правовых норм, направ-
ленных на противодействие коррупции в РФ 
[1, с. 155–158].

Особое внимание А. А. Волков уделяет 
предупреждению преступности военнослу-
жащих, которое определяет как «деятель-
ность государственных и общественных 
органов по осуществлению комплекса мер, 
направленных на выявление, нейтрализа-
цию и устранение её причин и условий, с це-
лью сокращения и сдерживания её на мини-
мальном уровне и изменения её структуры» 
[1, с. 161–162]. Применительно к антикорруп-
ционной предупредительной деятельности 
автор выделяет общесоциальный, специ-
ально-криминологический и индивидуаль-
ный уровни и дает им общую характеристи-
ку [1, с. 161–164].

Рассматривая уголовно-правовые меры 
противодействия коррупции военнослужа-
щих, автор выделяет и предметно рассматри-
вает некоторые тенденции уголовной поли-
тики, в том числе в области противодействия 
коррупции военнослужащих, к числу которых 
относит смягчение уголовной ответствен-
ности, расширение дискретных полномочий 

суда, расширение пределов применения штра-
фа в качестве основного вида наказания, кри-
минализацию посредничества во взяточниче-
стве, ограничение применения конфискации 
имущества, необходимость криминализации 
торговли влиянием [1, с. 165–187]. Кроме того, 
диссертант полагает обоснованным введение 
таких мер противодействия коррупции, как 
законодательное закрепление перечня пре-
ступлений коррупционной направленности, 
криминализация незаконного обогащения, 
в том числе установление уголовной ответ-
ственности за соответствующие коррупцион-
ные деяния в отношении иностранных долж-
ностных лиц и служащих международных 
организаций и судов [1, с. 187].

Оценивая роль судебной практики в про-
тиводействии коррупции военнослужащих, 
А. А. Волков акцентирует внимание на необ-
ходимости соблюдения принципа единства 
правовых норм, их применения и толкования, 
в связи с чем на основе анализа приговоров 
военных судов Дальнего Востока РФ вносит 
предложения, направленные на устранение 
ошибок квалификации отдельных корруп-
ционных преступлений [1, с. 188–197]. Также 
в исследуемый период диссертантом уста-
новлены следующие тенденции назначения 
наказания военнослужащим, совершившим 
коррупционные преступления: увеличение 
доли штрафа как основного вида наказания; 
снижение количества военнослужащих, осу-
жденных за совершение коррупционных пре-
ступлений, которым назначено дополнитель-
ное наказание в виде лишения воинского 
звания или государственных наград; огра-
ниченное применение конфискации имуще-
ства [1, с. 197–200]. Таким образом, по мнению 
автора, представляется необходимым уже-
сточение практики назначения наказания 
за совершение военнослужащими коррупци-
онных преступлений, в том числе путем при-
менения различных дополнительных видов 
наказания [1, с. 201–203].

К иным антикоррупционным мерам, воз-
действующим на причины и условия корруп-
ции военнослужащих, А. А. Волков относит: 
введение абсолютного запрета на получение 
подарков; регулярную ротацию военнослу-
жащих, занимающих должности с существен-
ным коррупционным потенциалом; установ-
ление в качестве основания для увольнения 
со службы вступления в законную силу при-
говора суда об осуждении военнослужащего 
за совершение коррупционного преступле-
ния; введение дополнительных ограничений 
в виде лишения военнослужащих, уволен-
ных с военной службы в связи с совершением 
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коррупционных правонарушений, прав (пол-
ностью или частично) на социальные льготы; 
совершенствование механизма декларирова-
ния доходов и расходов военнослужащих, за-
мещающих должности с высоким коррупци-
онным потенциалом; усиление прозрачности 
процедур назначения на воинские должно-
сти; снижение усмотрения командиров при 
решении задач по руководству повседневной 
жизнедеятельностью воинских частей и под-
разделений и др. [1, с. 204–212]. Следует под-
держать утверждение автора о необходимо-
сти принятия дополнительных мер в сфере 
антикоррупционного просвещения военнос-
лужащих [1, с. 209–210].

В заключении по результатам проведен-
ного исследования диссертантом изложе-
ны основные выводы об элементах крими-
нологической характеристики коррупции 
военнослужащих и предложения по совер-
шенствованию системы противодействия 
данному негативному социальному явлению 
[1, с. 216–220].

Основные научные положения, выводы 
и рекомендации, сформулированные в дис-
сертационном исследовании А. А. Волкова, яв-
ляются обоснованными и в должной степени 
аргументированными. Достоверность полу-
ченных результатов подтверждается исполь-
зованием общенаучных и специальных ме-
тодов исследования, репрезентативностью 
эмпирических данных, комплексным анали-
зом специальной научной литературы и ма-
териалов судебной практики.

В основу работы положена обширная эм-
пирическая база, что значительно повыша-
ет практическую значимость проведенного 
исследования. В диссертации приведены ре-
зультаты выборочного изучения 123 уголов-
ных дел по коррупционным преступлениям, 
совершенным военнослужащими Дальнего 
Востока РФ за период с 2002 по 2019 г. вклю-
чительно, а также результаты сплошного ис-
следования всех приговоров военных судов, 
дислоцированных на Дальнем Востоке РФ, 
вынесенных в отношении военнослужащих, 
совершивших коррупционные преступления, 
за период с 2002 по 2019 г. включительно. Ав-
тором проведено анкетирование 579 военнос-
лужащих Дальнего Востока РФ, а также экс-
пертный опрос двух высших офицеров, пяти 
офицеров органов военной юстиции (военного 
суда и военной прокуратуры), бывшего долж-
ностного лица Тихоокеанского флота, не от-
носящегося к офицерскому составу.

Результаты диссертационного исследо-
вания, проведенного А. А. Волковым, имеют 
достаточную степень апробации. Автором 

опубликовано 14 публикаций, в том числе 
4 в рецензируемых научных изданиях, вхо-
дящих в перечень ведущих научных изданий, 
рекомендованных ВАК для научных публика-
ций. Кроме того, апробация результатов про-
веденного исследования содержится в подго-
товленных автором пяти обзорах судебной 
практики Владивостокского гарнизонного 
военного суда, одном обзоре практики воен-
ных судов Дальнего Востока РФ по делам о со-
вершении военнослужащими коррупционных 
преступлений за 2018, 2017, 2014, 2013, 2012 
и 2011 гг., а также в направленных автором 
замечаниях, предложениях и дополнениях 
к проекту постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации «О судебной 
практике по делам о взяточничестве, ком-
мерческом подкупе и иных коррупционных 
преступлениях».

Оценивая теоретико-прикладное значе-
ние диссертации А. А. Волкова и ее фактиче-
ское содержание, следует признать, что автор 
успешно справился с поставленными зада-
чами. Вместе с тем, как и любое новое иссле-
дование, расширяющее и дополняющее на-
учные представления об объекте познания, 
представленная диссертация не лишена не-
которых спорных моментов, которые служат 
поводом для научной дискуссии:

1. Изучение содержания диссертацион-
ного исследования позволяет сделать вывод 
о том, что автор неоправданно использует тер-
мины «коррупция военнослужащих» и «кор-
рупционная преступность военнослужащих» 
как взаимозаменяемые. В тексте первой главы 
верно отмечается, что по степени обществен-
ной опасности коррупцию можно разделить 
на две части: этические коррупционные от-
клонения и коррупционные правонарушения 
[1, с. 41–42]. Следовательно, понятие корруп-
ции гораздо шире, чем понятие коррупцион-
ной преступности, поскольку включает в себя 
иные виды противоправного и аморального 
поведения. Исходя из этого, логично предпо-
ложить, что в ходе исследования автор будет 
рассматривать не только общественно опас-
ные, но и иные проявления коррупции, чем 
подчеркнет системно- структурный характер 
данного негативного социального явления. 
Вместе с тем во второй главе «Криминологи-
ческая характеристика коррупции военнос-
лужащих Дальнего Востока России» и третьей 
главе «Противодействие коррупции военно-
служащих» диссертации речь идет толь-
ко о коррупционных преступлениях и кор-
рупционной преступности. Об этом пишет 
и сам автор, резюмирующий по итогам пер-
вой главы диссертации, что выделенные виды 
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коррупционной преступности военнослужа-
щих обусловлены спецификой военной служ-
бы и криминологической направленностью 
исследования [1, с. 53]. Возможно, данное об-
стоятельство обусловлено ограниченностью 
объема диссертационного исследования, одна-
ко, по нашему мнению, отсутствие терминоло-
гического единства препятствует формирова-
нию системного научного знания о коррупции 
в целом и ее отраслевых видах в частности.

2. При рассмотрении вопроса об отноше-
нии военнослужащих к эффективности во-
енной реформы в аспекте предупреждения 
коррупции, автор приводит данные социо-
логического исследования, согласно кото-
рым 44 % опрошенных уверены, что воен-
ная реформа никак не влияет на коррупцию 
военнослужащих, 39,2 % считают, что «спо-
собствует увеличению коррупции», 16,8 % —  
«способствует снижению коррупции». На ос-
нове проведенного исследования автор 
приходит к выводу о незначительном влия-
нии мероприятий военной реформы на кор-
рупцию как явление, несмотря на то что сни-
жение коррупции являлось одной из целей 
военной реформы [1, с. 148]. При этом, судя 
по библиографической ссылке, указанные ре-
зультаты социологического исследования по-
лучены не позднее 2012 г. В связи с этим воз-
никает вопрос об актуальности приведенных 
данных. Возможно, подобное негативное отно-
шение респондентов сформировано под вли-
янием резких организационно- структурных 
изменений в Вооруженных Силах РФ и имеет 
скорее перспективный, а не ретроспектив-
ный характер, то есть отражает представле-
ние военнослужащих о будущем. Представля-
ется, за прошедшее с момента исследования 
время их отношение к результатам военной 
реформы изменилось. Наличие дополнитель-
ных эмпирических данных могло бы укрепить 
позицию диссертанта в части оценки эффек-
тов военной реформы на состояние корруп-
ции военнослужащих.

3. При рассмотрении системы проти-
водействия коррупции военнослужащих 
А. А. Волков уделяет пристальное внима-
ние проблемам уголовно-правовой охраны 
общественных отношений в сфере военной 
службы от коррупционных посягательств. 
Это в полной мере соответствует научной 
специальности, в рамках которой подготов-
лена настоящая диссертация, и вызывает 
поддержку. Но с учетом замечания, указан-
ного выше, представляется важным исполь-
зовать предупредительный потенциал анти-
коррупционных мер, закрепленных в иных 
отраслях законодательства. В частности, 

в диссертационном исследовании не нашли 
отражения такие меры предупреждения кор-
рупции, как обязанности государственных 
служащих уведомлять об обращениях в це-
лях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений (ст. 9 Федерального зако-
на «О противодействии коррупции»), а также 
принимать меры по недопущению любой воз-
можности возникновения конфликта интере-
сов (ст. 11 Федерального закона «О противо-
действии коррупции»). Полагаем, что баланс 
мер безопасности (направленных на преду-
преждение коррупционного поведения в буду-
щем) и мер ответственности (имеющих ретро-
спективный характер) может способствовать 
повышению эффективности противодействия 
коррупции, в том числе при прохождении во-
енной службы.

Приведенные замечания имеют условный 
характер и не снижают общее положительное 
впечатление о проведенном А. А. Волковым 
исследовании. Диссертация написана лите-
ратурным языком и соответствует научному 
стилю изложения. Вместе с тем в тексте бы-
ло выявлено несколько опечаток (например, 
«УКР РФ») [1, с. 168], которые следует устра-
нить с учетом перспективы последующего 
монографического опубликования работы.

Выводы по результатам 
экспертной оценки 
диссертационного исследования
Изложенное выше позволяет сделать 

однозначный вывод о том, что диссертация 
Артема Александровича Волкова на тему 
«Коррупция военнослужащих (на материа-
лах Дальнего Востока РФ)», представленная 
на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.08 
«Уголовное право и криминология; уголовно- 
исполнительное право», является научно- 
квалификационной работой, в которой со-
держится решение задачи, имеющей значение 
для развития одного из направлений совре-
менной российской криминологической на-
уки. Она соответствует критериям, которым 
должны отвечать диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук (абз. 2 п. 9–11, 
абз. 4, 6 п. 13–14), установленным в Положе-
нии о присуждении ученых степеней, утверж-
денного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 
(в ред. от 26.05.2020 № 751). В свою очередь, 
А. А. Волков заслуживает присуждения уче-
ной степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 «Уголовное право 
и криминология; уголовно- исполнительное 
право».
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Аннотация. В представленном отзыве дана оценка основным положениям диссертацион-
ного исследования, посвященного вопросам определения формальных и содержательных 
оснований правопорядка.

Автором отзыва подтверждается решение поставленных в диссертационном исследовании 
задач. Констатируется получение существенных результатов, содержащих новизну и прак-
тическую значимость. Названные качественные характеристики содержатся: в полученных 
сведениях о дифференциации формальных и содержательных оснований правопорядка 
и нахождении их оптимального сочетания, в выработке рекомендаций по формированию 
и укреплению правопорядка, которые бы учитывали особенности взаимосвязи формаль-
ных и содержательных его оснований. Формулируется вывод, что формальные основания 
по своему характеру являются отражением регулятивной функции правопорядка. Содер-
жание формальных оснований правопорядка включает формально-юридический и воле-
вой моменты, взаимообуславливающие друг друга. Состояние законности как выражения 
формального основания правопорядка определяется характеристикой взаимосвязи выше-
указанных элементов. Выражением содержательных оснований правопорядка является 
синтез требований рациональности и идейно-ценностной сферы.

Ключевые слова: правопорядок, законность, основания, легальность, легитимность, фор-
мальные основания, содержательные основания
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Abstract. The presented review assesses the main provisions of the dissertation research devoted 
to the issues of determining the formal and substantive foundations of the rule of law.

The author of the review confirms the solution of the tasks set in the dissertation research. The 
obtaining of significant results containing novelty and practical significance is stated. The named 
qualitative characteristics are contained: in the information received about the differentiation of 
the formal and substantive foundations of the rule of law and finding their optimal combination, in 
the development of recommendations for the formation and strengthening of the rule of law, which 
would take into account the peculiarities of the relationship between its formal and substantive 
foundations. The conclusion is formulated that formal grounds, by their nature, are a reflection of 
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the regulatory function of law and order. The content of the formal foundations of the rule of law 
includes formal-legal and volitional moments, mutually conditioning each other. The state of legality 
as an expression of the formal basis of the rule of law is determined by the characteristics of the 
relationship between the above elements. The expression of the substantive foundations of the 
rule of law is the synthesis of the requirements of rationality and the ideological and value sphere.

Keywords: legal order, legality, grounds, legality, legitimacy, formal grounds, substantive grounds
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Исследование сущностных характери-
стик правопорядка представляет особую 
ценность для современного правоведения, 
особенно в условиях новых вызовов обще-
ству, связанных с социальной напряженно-
стью, экономическими кризисами, межэтни-
ческими и идеологическими конфликтами, 
общемировой эпидемиологической ситуа-
цией и беспрецедентными и нестандартны-
ми условиями во многих сферах социальной 
жизни, например, введение локдауна. Право-
порядок в контексте данных условий высту-
пает одной из главных систем, рискующих 
утратить свою стабильность и эффектив-
ность, и, одновременно, именно он призван 
противодействовать деструктивным факто-
рам современности.

Действующие вызовы предполагают са-
мого внимательного, ответственного и твор-
ческого подхода к вопросам обеспечения 
и укрепления правопорядка современного 
демократического общества.

На сегодняшний день к правопорядку 
предъявляются новые требования, что в свою 
очередь оказывает значительное влияние 
на состояние и соотношение условий его дей-
ствительности.

Эффективное распределение усилий 
и грамотная расстановка приоритетов в во-
просе укрепления формальных и содержа-
тельных оснований правопорядка, в част-
ности, в особых и чрезвычайных условиях, 
является залогом сохранения социальной ста-
бильности, что способно обеспечить устой-
чивое развитие современного политически 
организованного общества, характеризую-
щегося такими важными составляющими как 
правовое государство и развитое граждан-
ское общество.

К. А. Раков в своем диссертационном ис-
следовании «Формальные и содержательные 
основания правопорядка» на достаточном ме-
тодическом и научном уровне провел иссле-
дование проблемы соотношения формальных 
и содержательных оснований правопоряд-
ка. Работа обладает научно-теоретической 
и практической значимостью. Понимание 

сути оснований правопорядка важно для 
развития положений теории правового ре-
гулирования, теории правоотношений (в осо-
бенности, публично-правовых отношений). 
В свою очередь, содержательная характери-
стика свойств оснований правопорядка, имеет 
не только теоретическое, но и практическое 
значение, поскольку посредством выявления 
того, что формирует правопорядок (то есть 
его оснований) возможна эффективная ре-
ализация правоохранительной функции со-
временным правовым государством, а также 
целого ряда других его функций (в том числе 
идеологической, социальной и др.). Указанные 
области знаний учитываются и при организа-
ции правоохранительной деятельности, обе-
спечении законности и правопорядка упол-
номоченными государственными органами 
и должностными лицами.

Следует отметить, что автор определяет 
правопорядок не только как результат реа-
лизации законности, но и как результат его 
легитимности, легальности как взаимодо-
полняющие друг друга характерные черты 
данного феномена.

Научная новизна работы заключается 
в комплексном характере исследования пра-
вопорядка, за основу которого были взяты со-
циоаксиологический, аксиологический и по-
зитивистский подходы. Комплексный подход 
позволил выявить и типологизировать осно-
вания правопорядка, исследовать концепт 
действительного правопорядка, определяе-
мого в качестве правовой организации жиз-
ни общества, соответствующей базовым по-
требностям и интересам социальных акторов.

Несомненно обогатили арсенал теории го-
сударства и права новые научные результа-
ты —  сформирована концепция формальных 
и содержательных оснований правопоряд-
ка, определены закономерности взаимосвя-
зи указанных оснований правопорядка с его 
формальными и содержательными характе-
ристиками, сформулированы критерии раз-
граничения формальных и содержательных 
оснований правопорядка и их взаимного функ-
ционального дополнения [1, с. 9–10].
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Представляется весьма интересным ав-
торский подход в определении типологии 
оснований правопорядка, оценке различ-
ных оснований правопорядка в зависимости 
от подхода к правопониманию, соотношению 
законности и правопорядка [1, с. 16–17].

Наиболее интересной видится попытка 
диссертанта сформулировать и обосновать 
идею разграничения формальных и содержа-
тельных оснований правопорядка и их вза-
имного функционального дополнения. В ка-
честве формальных оснований правопорядка 
автор рассматривает нормативный строй 
права и модельные формы поведения (пра-
вовую практику). Правовые ценности и пра-
вовую идеологию, а также правовые страте-
гии в качестве содержательных оснований 
правопорядка.

Диссертант обосновывает то, что выде-
ление формальных и содержательных осно-
ваний правопорядка является важнейшим 
шагом, который должен быть предпринят 
в теории, чтобы исследовать правопорядок 
в современных политически организованных 
обществах, а также фиксировать и решать 
проблемы повышения легитимности право-
порядка и проблемы его оптимизации в фор-
мальном отношении, что является ценным 
в контексте практического использования.

Оценивая представленный на рецензи-
рование автореферат, следует одобрить вни-
мание на избранную последовательность 
изложения и структуру работы, которая пред-
ставляется рациональной и лаконичной. Не-
обходимо отметить хороший уровень мето-
дологической, теоретической, практической 
и эмпирической базы исследования. В дис-
сертации использованы научные труды как 
отечественных, так и зарубежных ученых, 
представителей разных периодов и научных 
направлений, школ и концепций, что в свою 
очередь обусловило всесторонность и глубину 
анализа затрагиваемой в исследовании пробле-
матики. Выбранная методология и грамотное 
сочетание отдельных методов в процессе ис-
следования, в соотношении с подбором научно- 
теоретической базы, трудов отечественных 
и зарубежных теоретиков и философов пра-
ва, представителей различных направлений 
правовой мысли обеспечили достоверность 
и научную новизну результатов диссертации.

Представляют особый интерес сделанные 
автором выводы в результате проведенного 
исследования:

— во-первых, основания правопорядка 
выступают базовыми условиями его дей-
ствительности. Возможна дифференциа-
ция оснований правопорядка по различным 

критериям (социальные основания, историко- 
культурные, экономические и т. д.), однако, 
для полноценного осмысления правовой сущ-
ности оснований указанного явления необхо-
димо рассмотрение их в контексте разделе-
ния на формальные и содержательные;

— во-вторых, свойства правопорядка сле-
дует подразделить на формальные —  прида-
ющие «шаблонность», формализм правоот-
ношениям, и содержательные —  придающие 
правоотношениям динамизм, связывающие 
их с ценностями, идеями и целерациональны-
ми установками субъектов правоотношений. 
Данные характеристики сообщаются право-
порядку его формальными и содержатель-
ными основаниями, а, значит, являются его 
выражениями;

— в-третьих, основной формальной харак-
теристикой, определяющей все другие, яв-
ляется устойчивость правопорядка, дости-
гаемая путем придания устойчивых форм 
общественным отношениям. Основными со-
держательными характеристиками высту-
пают социальная ориентация (ориентация 
на цели социального взаимодействия) и ле-
гитимность правопорядка;

— в-четвертых, нормативный строй права 
является первичным формально- нормативным 
основанием правопорядка и определяет его 
как результат регулятивной направленности 
права, а также сообщает правопорядку фор-
мальную заданность и предсказуемость;

— в-пятых, существенным условием дей-
ствительности правопорядка, обеспечи-
вающим его формальные характеристики 
(формальным основанием правопорядка), яв-
ляются устойчивые формы правового поведе-
ния (правовая практика), представляющие 
собой устоявшиеся в индивидуальном и об-
щественном правосознании модели право-
вого поведения, осуществляемые вне содер-
жательного осмысления правового характера 
этих действий;

— в–шестых, дифференциация формаль-
ных и содержательных оснований правопо-
рядка позволяет определить законность как 
выражение формальных оснований правопо-
рядка и другие.

Заслуживает положительную оценку 
апробация результатов исследования диссер-
танта на научных конференциях различных 
уровней. Научные труды автора нашли свое 
отражение в ведущих рецензируемых журна-
лах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 
Российской Федерации.

Давая положительную оценку авторефе-
рату диссертации К. А. Ракова, следует обра-
тить внимание на то, что диссертант в своем 
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исследовании приводит весьма ограниченный 
перечень формальных и содержательных ха-
рактеристик правопорядка, который можно 
было бы расширить, что позволило бы сформу-
лировать более глубокое понимание свойств 
современного правопорядка [1, с. 17–19]. Кроме 
того, автор к числу имманентных характери-
стик действительного правопорядка опреде-
ляет требование предсказуемости, что, на наш 
взгляд, не является характеристикой право-
порядка в целом, а лишь одного из его элемен-
тов (например, предсказуемость юридической 
ответственности или предсказуемость право-
вого поведения) [1, с. 18].

Представляется противоречивым утверж-
дение автора о том, что правовая практика 
не требует содержательного осмысления при-
чинно-следственной необходимости право-
вых деяний [1, с. 20–21]. Скорее, наоборот, 
правовая практика, предполагающая мно-
гократно повторяющееся систематическое 
выполнение правовых деяний в своей осно-
ве имеет соответствующую социальную зна-
чимость, социально-правовой опыт, которые 
и придают смысл правовой практике.

Следует отметить, что в исследовании 
не в полной мере приводится различие между 

правовыми ценностями и правовыми идеями. 
Поскольку автор не сводит понимание право-
вой идеологии только к совокупности право-
вых идей, а дает ей более широкое понятие, 
то было бы целесообразным наравне с право-
выми ценностями считать содержательным 
основанием правопорядка правовые идеи об-
щества [1, с. 23–24].

Данные замечания носят уточняющий 
и дискуссионный характер и не снижают по-
ложительную оценку автореферата и диссер-
тации в целом.

Учитывая вышеизложенное, авторефе-
рат диссертации свидетельствует о том, что 
диссертационное исследование Ракова Ки-
рилла Андреевича на тему «Формальные 
и содержательные основания правопоряд-
ка», соответствует требованиям, предъяв-
ляемым пунктами 9–14 Положения о при-
суждении учёных степеней, утверждённого 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее 
автор заслуживает присуждения искомой уче-
ной степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.01 «Теория и история 
права и государства; история учений о праве 
и государстве».
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Аннотация. Текст посвящен критическому анализу программной статьи Н. А. Чернядьевой 
и Ю. В. Васильевой о правовых основах Ялтинской конференции. Делается вывод, что ана-
лизируемая статья совершает методологический рывок в истории осмыслении Ялты-45 
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новаторство авторов в правовом анализе серии международных конференций и корпуса 
международно-правовых актов. Делается акцент на том, что авторам удалось выйти на про-
блему международных конференций как специфической формы вне договорных источников 
международного права. Среди важных достижений авторов фундаментальный анализ пра-
вовых основ нового миропорядка заложенного именно в рамках Ялтинской конференции. 
А также построение новой четкой схемы правовых доказательств легитимности Ялтинского 
мира как структуры международного миропорядка.

Среди отмеченных недостатков статьи: недостаточное внимание к региональным аспектам 
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Abstract. The text is devoted to the critical analysis of the program article by N. A. Chernyadyeva and 
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And also the construction of a new clear scheme of legal evidence of the legitimacy of the Yalta 
peace as a structure of the international world order.
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Введение
Отечественная традиция изучения Ялтин-

ской конференции знает солидную линейку 
текстов созданных в историко-политологиче-
ской области, довольно редко, но встречаются 
сугубо исторические тексты, сторонящиеся 
политологичности и стремящиеся работать 
с инструментами именно исторической на-
уки [1, с. 42–57]. При этом значительное ко-
личество текстов из сферы политологии, как 
правило, посвящаются не столько Ялтинской 
конференции, сколько Ялтинскому миру [2]. 
Есть также примеры совмещения политологи-
ческой и правовой сферы знания в раскрытии 
специфики Ялтинской конференции [3; 4] . Од-
нако сколь ни будь убедительного и разверну-
того анализа правовых аспектов влияния Ял-
тинской конференции на становление нового 
миропорядка отечественная наука до не дав-
него времени не знала. Повторимся самостоя-
тельного, обстоятельного сконцентрирован-
ного на инструментах юридической науки 
исследования истоков и развития Ялтинской 
мировой системы координат. По сути, в этой 
области исследователь имел скорее некие за-
готовки, изрядно затененные исторической, 
политологической, временами экономической 
и психологической составляющей процессов 
созидания нового мира из скорлупы Ялтин-
ской конференции 1945 г.[5] Причем основа та-
ковых заготовок родом из 40–70-х гг. ХХ  века. 
Но развитие науки и нашего знания о Ялтин-
ской конференции с тех пор значительно про-
двинулось. Оцифрованы и получили статус 
«Общественное достояние» ранее совершен-
но засекреченные архивы, пополнилась ко-
пилка мемуаров участников событий, появи-
лась возможность тотального анализа ранее 
мало доступных англоязычных источников. 
И, наконец, в условиях тектонических сдвигов, 
которые сотрясают современный миропоря-
док: масштабная дискредитация институтов 
ООН, расцвет региональных, а по сути тран-
сконтинентальных политико-экономических 
блоков, обострение вопросов о кодификации 
международного права, стремительный воз-
врат в многополярный мир сама юридическая 

наука, пожалуй, впервые за много десятиле-
тий почувствовала острую необходимость 
рассмотреть становление Ялтинского миро-
порядка под своим углом зрения. А собственно 
есть ли сугубо правовые основания Ялтинско-
го мира? Имеются ли конкретные легитим-
ные документы, регламентирующие этот, 
а не иной миропорядок? Имеются ли юриди-
ческая возможность смены, реорганизации 
или попросту ликвидация Ялтинских право-
вых норм? На международных площадках в ре-
чах политиков, дипломатов и компетентных 
юристов-международников со стороны За-
падного мира ответ однозначен: правовых 
источников Ялтинского мирового порядка —  
нет. Имеющиеся документы носят статус 
исторических артефактов и архивных дико-
вин, но никак не актуальных международно- 
правовых актов. И в силу этого Ялтинского 
мира как международно-правовой реально-
сти не существует.

До недавнего времени ответы на эти 
вполне корректно оформленные правовые 
критические соображения в нашей отече-
ственной традиции давались в контексте 
исторических или политологических клише, 
что, в  общем-то не позволяло открыть дискус-
сию именно на поле международного права.

Основной текст
Анализируемая нами статья Н. А. Чернядь-

евой и Ю. В. Васильевой [6], по сути, первый 
ответ юристов-международников системно 
оперирующих научным юридическим инстру-
ментарием. Она предлагает в сконцентриро-
ванном виде как правовое обоснование сло-
жившейся в России историко-политической 
картины Ялтинского мира, так и внятный 
юридический ответ по источникам Ялтинско-
го мира на поле международного права, на ко-
тором наши Западные партнёры чествовали 
себя куда как комфортно.

Статья, а по сути обширный текст про-
граммного характера —  более трех авторских 
печатных листов, 96 источников (из них свы-
ше сорока на английском языке) —  вызыва-
ет уважение и привлекает внимание любого 
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профессионала. Статья открывается систем-
ным и динамичным анализом истории освое-
ния Ялтинского мира, как в Советском Союзе, 
так и за рубежом [6, с. 395–397]. После которо-
го следует две темы, которые так и «просят-
ся» быть развернутыми в отдельные разделы 
солидного монографического исследования: 
Международные конференции как механизм 
развития международного права и «Ялтин-
ские» новеллы в международной системе.

В первой из тем предлагается анализ то-
го как международные конференции и их ре-
шения становились основой международного 
права формируя так называемые «Мировые 
правопорядки». Вообще, затронутая тема одна 
из самых болезненных в современной юриди-
ческой науке. Что может служить основанием 
миропорядка, который именно как миропоря-
док не закреплен отдельным, строго конкрет-
ным международным нормативно-правовым 
актом? И Вестфаль-1648, и Париж-1814, и Вер-
саль-1919, и Ялта-1945 —  это по сути мирные 
договора, закрепляющие статус-кво отдель-
ных государств, а в случае с Ялтой —  вооб-
ще некое состояние предмирья. Авторы ста-
тьи делают упор на специфику механизмов 
формирования нового порядка именно как 
следствие процедур переговоров и решений 
на международных конференциях, которые 
формируют границы возможного для меж-
дународной правовой системы на десятиле-
тий и столетия. То есть правила, по которым 
солидарно функционировали конференции, 
системы компромиссов и прочего проециро-
вались на формирование международных ин-
ституций и правил их функционирования.

К сожалению, Н. А. Чернядьева и Ю. В. Ва-
сильева лишь пунктиром наметили эту те-
мы, не заострив своего исследовательского 
интереса на техниках и процедурах такового 
формирования, обозначив феномен, выявив 
его регулярное проявление, но не проанали-
зировав во всей полноте.

Однако основной вывод главки о Ялте как 
традиционной, проходящей по реестру укоре-
нившейся международно-правовой практики 
и претендующий по нашему мнению на ста-
тус международно-правового обычая видеть 
в международных конференциях основу фор-
мирования международно-правовых прин-
ципов —  силен и открывает новую страницу 
вокруг дискурсов о статусе Ялты-45.

Авторы статьи основной свой текст посвя-
щают вопросу «Насколько Ялтинская конфе-
ренция повлияла на будущее международно-
го права?» [6, с. 400]. И в самом деле, уставные 
документы подписывались в Сан-Франциско, 
первая послевоенная конференция прошла 

в Потсдаме, причем здесь Ялта-45? Авторы 
тщательно исследуют варианты основания 
нового мира, вспоминают Атлантическую хар-
тию, изучают официальные мнения, отражен-
ные на сайте ООН и прочее. Пересказывать 
почти детективный и захватывающий дух 
юридический научный поиск —  нет нужды. 
Статья находится в открытом доступе и лю-
бой желающие может ее прочитать. Отметим, 
лишь, что внимание авторов не прошло ни ми-
мо тегерана-43, ни мимо Думбартон-Окса-44, 
ни мимо Потсдама, Сан-Франциско и целой но-
менклатуры международно-правовых актов 
от Атлантической хартии до решений Совета 
Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. 
Вывод: Ялта знаменует конец одной эпохи 
и начало другой, причем такое знамение, ко-
торое так и не приняло формат договорного 
характера [6, с. 413–414]. В чем же состоял ска-
чок в новую эпоху? Безусловно, окончатель-
ное решение создания ООН и принципиально 
нового механизма —  Совет безопасности ООН. 
Но об этом писали многие. А вот следующие 
выводы авторов открывают новое видение 
Ялты. Прежде всего, это расширение системы 
источников международного права; согласо-
вание принципов уважения государственного 
суверенитета как основы нового миропоряд-
ка; создание предпосылок для формирова-
ния новых отраслей международного права 
(международное гуманитарное право, право 
международной безопасности, международ-
ное уголовное право), компромиссы, декла-
рации и коммюнике которые легли в осно-
ву формирования стандартов прав человека, 
определения агрессии, защиты гражданского 
населения [6, с. 414].

Еще раз сконцентрируем внимание чи-
тателя на том факте, что выше приведённые 
выводы базируются на масштабном и скру-
пулезном анализе, как самих Ялтинских до-
кументов, так и практики решения между-
народных конфликтов на протяжении всей 
истории существования ООН.

Однако, не смотря на все наше восхище-
ние от анализируемого текста, хотелось бы 
пожелать авторам больше внимания уделить 
«Болевым» точкам Ялты, которые требуют от-
дельного проговаривания, ибо вызывают зна-
чительный зуд исторической памяти у наших 
Западных визави, а кое-что является крайне 
важным и в текущей обстановке. Прежде все-
го, это практически полный провал по «Ту-
рецкой» линии, а именно пересмотр статуса 
проливов в Черном море. В ситуации увели-
чения наступательной мощи надводных ко-
раблей, колоссальное развитие их атакующих 
систем имеющиеся ограничения, связанные 
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с проливами носит скорее психологический, 
нежели эффективный военно-политический 
характер. И нарастание этого нарыва, усили-
вающиеся провокации, как нам представля-
ется прямое следствие провала советской 
дипломатии по турецкому вектору в 1945 г., 
который привел к консервации явно устарев-
шего и нуждающегося в перезагрузки норма-
тивно-правового поля связанного с Черномор-
скими проливами.

Крайне невнятными и совсем не прорабо-
танными выглядит специфика «Иранского во-
проса» на Ялтинской конференции. Цели сто-
рон, возможное поле для маневра, результаты 
переговоров их влияние на современную гео-
политическую картину. Все это представля-
ется интересным и важным моментом, совер-
шенно упущенным из вида авторами статьи.

Выпал из поля зрения авторов «Японский 
вопрос» и желание Японии выйти из статуса 
виновника Второй Мировой войны и прои-
гравшей стороны понесшей территориальные 
потери в статус равноправного партнера с обя-
зательным возвратом территорий до 1945 г. 
А ведь юридическая сторона этой проблемы 
закладывалась именно в Ялте, на нее же ссы-
лается Японская сторона.

Вообще как нам представляется игно-
рирование отдельных, «земельных» вопро-
сов, особенно связанных со статусом Монго-
лии, с границами в Европе, принудительной 
миграции миллионов Европейцев —  это сла-
бое место статьи. За крупными, фундамен-
тальными вопросами утеряно тело нового 

мира, который и вызвал шквал критики уже 
в 1945 году. Той критики, которая имеет свои 
причины, свое развитие и свои довольно ло-
гичные аргументы. Иное дело, что критика 
должна парироваться соответствующими 
фактами (как показывает практика 21  века 
в основном юридическими!). Ведь вопрос 
о сворачивании «Ялтинского миропорядка» 
автоматически ставит под сомнение не толь-
ко суверенитет Росси, над, например Кури-
лами и Калининградом, но и открывает ли-
нию жесткого конфликта между Украиной 
Белоруссией и Польшей, Польшей и Герма-
нией, обостряет вопрос о границах на Балка-
нах, легитимность передачи собственности 
КВЖД —  Китаю и т. д. В статье этот вопрос 
не проработан, а жаль он предоставил бы ав-
торам новые аргументы и значительно укра-
сил отдельные уж слишком, теоретические 
вопросы.

Заключение
Таким образом, в отечественной науке 

появилось первое фундаментальное между-
народно-правовое исследование основ Ял-
тинского мира. Исследование, которое самим 
фактом своего появления разделило исто-
рию осмысления Ялты-45 на два этап «До» 
и «После». Именно после данной статьи рас-
сматривать Ялтинский мир с позиций старых 
методологических подходов без мощной про-
работки правовых аспектов средствами юри-
дической науки видится уж очень махровым 
ретроградством.
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Аннотация. В статье рассматривается публичный способ совершения экстремистских пре-
ступлений. Анализируется позиция иностранного законодателя к определению публично-
сти. Приводятся критерии публичности. Отмечается, что адресатами публичных призывов 
может выступать группа и неограниченный круг лиц. В случае осведомленности субъекта 
относительности численности группы и ее участниках возникает проблема отграничения 
экстремистских преступлений, совершаемых публичным способом, от подстрекатель-
ства к совершению конкретного преступления. На основании анализа законодательства 
и современных научных исследований делается вывод, что главным признаком, отлича-
ющими подстрекательство к конкретному преступлению от деяний, предусмотренных 
ст. 280, 280.1, 282 УК РФ, является индивидуальная определенность общественно опасных 
действий, к совершению которых призывает субъект. Отмечается, что массовая рассылка 
сообщений образует публичный способ совершения экстремистских преступлений, так как 
важна не одновременность восприятие информации группой лиц, а возможность восприя-
тия информации группой лиц. Предлагаются пути реформирования законодательства, 
в частности, закрепление в ст. 282 УК РФ использования средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в качестве 
квалифицирующего признака.

Ключевые слова: экстремистские преступления, публичный способ совершения преступле-
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Abstract. The article examines the public method of committing extremist crimes and analyzes 
the position of a foreign legislator on the definition of publicity. The author gives the criterias for 
publicity and notes, that a group and an unlimited number of persons can act as addressees of 
public appeals. The article raises the problem of delimiting extremist crimes committed by public 
method, from incitement to commit a specific crime, if the subject knows the size of the group 
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and its members. Based on the analysis of legislation and modern scientific research, the author 
concludes, that the main feature, that distinguishes incitement to a specific crime from the acts 
provided in the articles 280, 280.1, 282 of the Criminal Code of the Russian Federation, is the 
individual certainty of socially dangerous actions, that the subject calls for. The author notes, that 
mass mailing of messages forms a public method of committing extremist crimes, since the fact 
of the possibility of perception of information by a group of persons is important. In addition, the 
researcher proposes ways to reform the legislation, in particular, to fix in article 282 of the Criminal 
Code of the Russian Federation the use of mass media or information and telecommunication 
networks, including the Internet, as a qualifying feature.

Keywords: extremist crimes, public method of committing а crime, incitement to commit a crime, 
relation, criterias of publicity, mass mailing of messages
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Введение
Признак публичности относится к объ-

ективной стороне преступления и характе-
ризует способ совершения преступления. 
Публичность позволяет выделить в системе 
экстремистских преступлений подсистему 
экстремистских преступлений, обязатель-
ным признаком объективной стороны ко-
торых является их публичное совершение. 
К ней относятся статьи 280, 280.1, 282 УК РФ. 
В уголовном законе нет определения пуб-
личности. Отправные точки для понимания 
данного признака содержатся в правовых по-
зициях высшего судебного органа и научной 
литературе.

Описание исследования
В постановлении от 28 июня 2011 г. № 11 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что 
«вопрос о публичности призывов должен раз-
решаться судами с учётом места, способа, об-
становки и других обстоятельств дела». Кро-
ме того, Верховный Суд привел наиболее часто 
встречающиеся ситуации, при которых можно 
констатировать, что призывы носят публич-
ный характер: обращения к группе людей 
в общественных местах, на собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, распространение ли-
стовок, вывешивание плакатов, размещение 
обращений в сети Интернет, веерная рассылка 
электронных сообщений. Таким образом, в по-
становлении Пленума подробно написано от-
носительно контекста публичных призывов. 
Однако пункт о составе аудитории прописан 
слишком поверхностно. В пункт 8.1 высший 
судебный орган указал, что к ст. 280 УК РФ 
применимы положения ч. 2 ст. 14 УК РФ, а «при 
решении вопроса о том, является ли деяние 
малозначительным, то есть не представля-
ющим общественной опасности, судам необ-
ходимо учитывать, в частности, размер и со-
став аудитории, которой соответствующая 

информация была доступна, количество про-
смотров информации, влияние размещенной 
информации на поведение лиц, составляющих 
данную аудиторию».

В статьях 280, 280.1 УК РФ квалифициру-
ющим признаком является совершение пре-
ступления с использование средств массовой 
информации, информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, вклю-
чая сеть Интернет. Необходимо подчеркнуть, 
что данный признак может быть вменен ли-
цу только при условии, что использование 
ИТС, в том числе сети «Интернет», носит пу-
бличный характер. Если лицо использовало 
сеть «Интернет» для личной переписки, дан-
ный квалифицирующий признак отсутству-
ет. В ст. 282 УК РФ в отличие от ст. 280 и 280.1 
УК РФ использование массовой информации 
(далее —  СМИ) либо информационно-телеком-
муникационных сетей (далее —  ИТС), вклю-
чая сеть «Интернет», при совершении деяния 
образуют основной состав преступления, за-
крепленный в ч. 1 данной статьи. По нашему 
мнению, с учетом требования системности 
уголовного закона, в ст. 282 УК РФ понятие 
«использование средств массовой информа-
ции, информационно-телекоммуникационных 
сетей», включая сеть «Интернет», желательно 
закрепить в качестве квалифицированного 
состава. Полагаем, использование СМИ либо 
ИТС, включая сеть «Интернет», представляет 
большую общественную опасность, так как 
с размещаемой в этих источниках кримино-
генной информацией знакомится огромное 
число лиц, включая несовершеннолетних, яв-
ляющихся активными пользователями сети 
Интернет и других информационно-телеком-
муникационных сетей (например, в преступ-
ных целях широко используется мессенджер 
Telegram).

Д. О. Чернявский считает «невозможным 
признать массовую рассылку смс-сообщений, 
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писем по электронной почте и т. д. в качестве 
публичного призыва» [1, с. 120], так как, по его 
мнению, в данном случае адресатом каждого 
сообщения выступает конкретный человек 
(сообщение не воспринимается одновременно 
несколькими лицами), а для публичных при-
зывов важна одновременность восприятия 
их аудиторией. Однако мы не разделяем та-
кую позицию, так как, например, раздача ли-
стовок является одним из распространенных 
способов совершения подобных преступ лений. 
В данном случае адресаты также не воспри-
нимают содержащуюся в листовках инфор-
мацию одновременно. Полагаем, что пра-
вильнее говорить о возможности восприятия 
информации группой лиц или неопределен-
ным числом лиц, а не об одновременности ее 
восприятия.

И. М. Тяжкова отмечает, что «публич-
ность —  это обстановка, при которой неопре-
деленное количество людей понимают, к со-
вершению (или воздержанию от совершения) 
каких действий их призывают, и правильно 
оценивают содержание призывов» [2, с. 86]. 
Вместе с тем, количество лиц может быть 
арифметически определено. В связи с этим 
в науке уголовно права существует точка зре-
ния, что призывы являются публичными, ес-
ли они адресованы как минимум двум лицам 
[3, с. 166]. Полагаем, что такой математиче-
ский подход не отражает сущность признака 
публичности. Призывы будут публичными, 
например, и в тех случаях, когда субъект в от-
сутствии третьих лиц вывешивает на билбор-
дах плакаты с призывами к экстремистской 
деятельности, наносит расистские надпи-
си на сооружения, общественный транспорт 
и т. п. В подобных ситуациях субъект осозна-
ет, что рано или поздно с такой экстремист-
ской информацией ознакомится неопреде-
ленное число лиц. Например, осужденный 
по ст. 282 УК РФ Л. наносил на стены зданий, 
расположенных на центральных улицах в г. 
Магнитогорске, надписи экстремистского 
содержания1.

В зарубежном законодательстве публич-
ность вытекает из понятия общественное ме-
сто, а не из числа лиц, находящихся в том или 
ином месте. Например, в Великобритании дей-
ствует Закон об общественном порядке 1986 г., 
где указывается, что преступление, направ-
ленное на разжигание расовой ненависти, мо-
жет быть совершено как в общественном, так 

1 Приговор Правобережного районного суда г. Маг-
нитогорска Челябинской области по делу № 1-517/2010 
от 12 октября 2011 г. URL: https://rospravosudie.com (дата 
обращения: 20.09.2021).

и в частном месте (разделе 18 Закона 1986 г.)2. 
Законом предусмотрено, что уголовная от-
ветственность не наступает, если преступле-
ние совершается в частном месте (жилище) 
и действия находящегося там лица не могут 
воспринять третьи лица. УК Канады пред-
усматривает в разделе 319 (1) уголовную от-
ветственность за «Публичное возбуждение 
ненависти»: «виновно в совершении уголов-
но наказуемого деяния лицо, которое путём 
заявлений в любом общественном месте раз-
жигает ненависть в отношении определённой 
группы лиц, когда такие призывы с большой 
долей вероятности могут повлечь нарушение 
общественного спокойствия»3.

Д. Н. Саркисов относительно численно-
го состава лиц отмечает, что «дело вовсе 
не в численном составе аудитории, к кото-
рой обращены призывы, а в публичной фор-
ме обращения к ней. Так, изложение про-
граммы экстремистской деятельности или 
отчет о проделанной работе на заседании под-
польной организации, пусть даже довольно 
многочисленной, —  это не публичное обра-
щение, поскольку аудиторию образует посто-
янный и персонально определенный состав. 
Напротив, обращение к двум-трем случай-
ным прохожим в парке культуры и отдыха 
носит публичный характер. Определяющим 
здесь является случайный состав аудитории 
и возможность любого лица подключиться 
к ней» [4, с. 107]. Противоположной позиции 
придерживается Л. В. Иногамова-Хегай. Она 
утверждает, что «обращение виновного к от-
носительно узкому кругу лиц, исчисляемо-
му индивидами... не исключает именно пуб-
личных призывов» [5, с. 158]. П. В. Агапов, как 
и Л. В. Иногамова-Хегай, анализируя ст. 205.2 
УК РФ делает вывод, что адресатом призывов 
может быть как неопределенный, так и опре-
деленный виновным круг лиц [6, с. 5].

Полагаем, если субъект знает числен-
ность аудитории и знаком с участниками, со-
ставляющими ее, он может быть привлечен 
к уголовной ответственности как по ст. 205.2 
УК РФ, так и по ст. 280, 280.1, 282 УК РФ. На-
пример, педагог, разделяющий экстремист-
ские взгляды, может призывать к совершению 
экстремистских действий своих подопечных. 
Подтверждение данной позиции содержит-
ся в Обзоре по отдельным вопросам судеб-
ной практики, связанным с применением за-
конодательства и мер по противодействию 

2 Public Order Act 1986. UK. URL: https://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1986/64 (дата обращения: 
20.09.2021).

3 The Canadian Criminal Code. URL: https://laws-lois.
justice.gc.ca/eng/acts/c-46/ (дата обращения: 20.09.2021).
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распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) № 2 от 30 апреля 2020 года, соглас-
но которому «распространение заведомо лож-
ной информации, указанной в диспозициях 
ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, следует признавать 
публичным, если такая информация адре-
сована группе или неограниченному кругу лиц 
и выражена в любой доступной для них фор-
ме (в устной, письменной, с использованием 
технических средств)».

Исходя из вышеизложенного, можно выде-
лить два адресата публичных призывов: груп-
пу и неограниченный круг лиц. Основываясь 
на Обзоре № 2 от 30 апреля 2020 года, З. М. Бе-
шукова выделяет три критерия признака пу-
бличности: количественной определенности, 
количественно-персонифицированной опреде-
ленности, количественной неопределенности 
[7, с. 367–368]. Критерий количественной опре-
делённости, по ее мнению, предполагает осоз-
нание субъектом лишь численности группы. 
Согласно второму критерию субъект не толь-
ко осознает численность группы, но и владеет 
информацией о лицах, входящих в нее (может 
быть знаком с ними). Например, под второй 
критерий подпадают действия лица, разме-
тившего информацию экстремистского со-
держания в определенной группе, созданной 
в мессенджере Telegram. Согласно последнему 
критерию субъект не может точно установить 
число адресатов. Под последний критерий под-
падает ситуация, когда субъект размещает 
экстремистскую информацию на своей стра-
нице социальной сети «ВКонтакте», к кото-
рой имеет доступ неопределенное число лиц.

Соглашаясь с такими критериями призна-
ка публичности, как критерий количественной 
определенности и критерий количественной 
неопределенности, отметим, что критерий ко-
личественно-персонифицированной опреде-
ленности нуждается в разъяснении. В судеб-
ной практике встречаются ситуации, когда 
субъект публично призывает к экстремистской 
или террористической деятельности опреде-
ленную группу, в которую входят знакомые 
субъекту лица. Например, в отношении М. был 
вынесен обвинительный приговор по ст. 280 
УК РФ, так как она распространяла экстре-
мистские материалы среди бывших военнос-
лужащих, среди которых были и ее знакомые1. 
Спорность выделяемого З. М. Бешуковой кри-
терия количественно- персонифицированной 
определенности вызвана значительным 

1 Приговор Ленинского районного суда города 
Ульяновска от 6 февраля 2018 г. по делу № 1-279/2017. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/6lmLa1fqzwgh/ (дата 
обращения: 20.09.2021).

сходством публичных призывов и подстрека-
тельства к совершению преступления. Некото-
рые ученые считают невозможным разграни-
чить публичные призывы и подстрекательство 
к совершению преступления: «как уголов-
но-правовая категория, призывы по своему 
содержанию во многом совпадают с подстре-
кательством, которым признается склонение 
лица к совершению преступления путем уго-
вора, подкупа, угрозы или другими способами. 
Таким образом, если и пытаться отграничить 
подстрекательство к террористическому ак-
ту от публичных призывов к осуществлению 
террористической деятельности, то такая по-
пытка вряд ли будет удачной» [6, с. 5].

Считаем, что приравнивать публичные 
призывы к подстрекательству не следует, так 
как это два разных уголовно-правовых поня-
тия. Согласно действующему уголовному за-
конодательству (ч. 4 ст. 33 УК РФ) «подстре-
кателем признается лицо, склонившее другое 
лицо к совершению преступления». Н. С. Та-
ганцев отмечает: «воззвание может рассма-
триваться как подстрекательство только при 
наличии следующих условий: во-первых, оно 
должно заключать в себе прямое возбуждение 
к определенному преступлению, во-вторых, 
виновный должен действовать с намерением 
возбудить к этому преступлению, в-третьих, 
возбуждение должно сопровождаться дей-
ствительным учинением того деяния, к ко-
торому возбуждали, в противном случае ви-
новный будет наказан за возбуждение как 
за самостоятельные деяния» [8, с. 903–904].

Соглашаясь с позицией Н. С. Таганцева, за-
метим, что именно степень определенности 
тех действий, к которым субъект призывает 
количественно-персонифицированную груп-
пу лиц, позволяет отграничить подстрека-
тельство от публичных призывов. Если субъ-
ект призывает такую группу к конкретным 
преступным деяниям, то призывы необходи-
мо квалифицировать как подстрекательство 
к совершению преступления (или как неудав-
шееся подстрекательство —  приготовление 
к совершению преступления). Считаем, что 
осознание субъектом количественно-персони-
фицированной определенности группы явля-
ется критерием признака публичности и вле-
чет квалификацию призывов по статьям 280, 
280.1, 282 УК РФ, если установлено, что субъ-
ект призывал такую группу к абстрактным, 
неконкретизированным действиям.

Заключение
Исходя из вышеизложенного, предлагаем 

выделять два адресата публичных призывов: 
группу и неограниченный круг лиц. Субъект 
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может обладать информацией как о числен-
ности группы, так и о ее участниках. Осведом-
ленность о составе участников группы и зна-
комство с ними не препятствует привлечению 
к уголовной ответственности по статьям 280, 
280.1, 282 УК РФ. Основным признаком, отли-
чающими подстрекательство к конкретному 
преступлению от деяний, предусмотренных 
статьями 280, 280.1, 282 УК РФ, является ин-
дивидуальная определенность обществен-
но опасных действий, к совершению которых 
призывает субъект.

На наш взгляд, если призывы обращены 
исключительно к двум лицам, привлечение 
к уголовной ответственности возможно толь-
ко при следующих условиях: 1) субъект имел 
умысел на дальнейшее распространение экс-
тремистской информации; 2) призывы со-
вершены в общественном месте; 3) призывы 
совершены с использованием СМИ либо ИТС, 
включая сеть «Интернет». Выделение третьего 
условия объясняется тем, что использование 
СМИ либо ИТС, включая сеть «Интернет», пред-
полагает осознание субъектом, что с размеща-
емой им криминогенной информацией может 
ознакомиться широкое число лиц. В противном 
случае, считаем, что применению подлежит 
ч. 2 ст. 14 УК РФ. Подобным образом предлага-
ем оценивать и обращения к заведомо узкому 
кругу лиц: члены семьи, близкие друзья.

Под публичным способом совершения экс-
тремистских преступлений следует понимать 

совокупность приемов и методов, которые 
отвечают критериям публичности и исполь-
зуются субъектом непосредственно при со-
вершении экстремистских преступлений. 
Действия (приемы и методы), составляющие 
объективную сторону преступлений, закре-
пленных в статьях 280, 280.1, 282 УК РФ будут 
публичными, если субъект осознает, что они:

1. Совершены в общественном месте 
в присутствии группы лиц или неопреде-
ленного числа лиц либо при их отсутствии, 
но с целью их последующего ознакомления 
с такими действиями.

2. Совершены в присутствии группы лиц 
в месте, доступ к которому имеет определен-
ная группа лиц (работники завода, студен-
ты университета), либо при их отсутствии, 
но с целью их последующего ознакомления 
с такими действиями (например, размещение 
экстремистских надписей, листовок внутри 
производственного цеха в отсутствие кол-
лег, но с целью их последующего ознакомле-
ния с ними).

3. Совершены с использованием СМИ ли-
бо ИТС, включая сеть «Интернет».

4. Совершены в разное время, однако 
имеется реальная возможность восприятия 
информации группой или неопределенным 
числом лиц (например, субъект рассылает 
смс-сообщения разным лицам, которые в свою 
очередь также могут размножать кримино-
генную информацию).
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Аннотация. На основе анализа основных памятников уголовного законодательства России 
в статье рассматриваются правовые нормы, регламентирующие ответственность за распро-
странение заведомо ложной информации. В целях выявления закономерностей эволюции 
анализируемых общественных отношений исследуются Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное 
уложение 1649 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в ред. 1885 г.), 
Уголовное уложение 1903 г., советское и современное уголовное законодательство. В статье 
анализируются характерные особенности периодов, в которые принимались уголовные 
законодательные акты, повлиявшие на криминализацию анализируемых деяний, а также 
на специфику изложения и формулировки составов деяний, содержащих ложь. Исследуется 
дифференциация видов и размеров санкций в уголовных правовых нормах разных исто-
рических периодов. В связи с развитием информационно-коммуникационных технологий 
акцентируется внимание на уголовно-наказуемых деяниях по публичному распространению 
заведомо ложной информации. Методологию исследования составляют метод сравнитель-
ного анализа, историко-правовой метод научного познания. В заключении автор делает 
выводы о влиянии культурных, политических и иных факторов на особенности распро-
странения ложной информации и её криминализации; об изменениях в терминологическом 
аппарате, используемом при изложении уголовно-правовых запретов распространения 
заведомо ложной информации.
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Abstract. Based on the analysis of the main monuments of criminal legislation of Russia, the article 
examines the legal norms regulating the liability for dissemination of knowingly false information. 
In order to identify the patterns of evolution of the analyzed social relations, the Code of Laws of 
1497 and 1550, the Cathedral Code of 1649, the Code of Criminal and Correctional Punishments 
of 1845 (as amended in 1885), the Criminal Code of 1903, Soviet and modern criminal legislation 
are investigated. The article analyzes the characteristic features of the periods in which criminal 
legislative acts were adopted that influenced the criminalization of the analyzed acts, as well as 

© В. Р. Набиуллина



156 Набиуллина В. Р.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 4 (31) / 2021

the specifics of the presentation and formulation of the compositions of acts containing lies. The 
differentiation of types and sizes of sanctions in criminal legal norms of different historical periods 
is investigated. In connection with the development of information and communication technologies 
the attention is focused on the criminally punishable acts of public dissemination of knowingly false 
information. The research methodology consists of the method of comparative analysis, historical 
and legal method of scientific knowledge.In conclusion, the author concludes about the influence 
of cultural, political and other factors on the features of dissemination false information and its 
criminalization; about changes in the terminological apparatus used in the presentation of the 
criminal law prohibitions ofthe dissemination of knowingly false information.
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Введение
В истории российского законодатель-

ства признавались уголовно-наказуемыми 
различные виды сообщения заведомо лож-
ной информации: клевета, донос, лжеприся-
га, лжесвидетельство и др. Глобальные инте-
грационные механизмы, изменения традиций 
общества и эволюция информационного про-
странства оказывают влияние на восприя-
тие лжи как феномена коммуникаций. Тен-
денция распространения заведомо ложной 
информации обусловливает введение новых 
уголовно- правовых норм (ст. 207.1 и 207.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее —  УК РФ)) или совершенствование 
действующих норм, в части усиления ответ-
ственности (ст. 354.1 УК РФ) и введения новых 
квалифицирующих признаков (ч. 2 ст. 128.1 
УК РФ). Исследование памятников уголовного 
законодательства России позволит выявить 
закономерности криминализации рассматри-
ваемых деяний, изменения в терминологиче-
ском аппарате и видах наказаний.

Описание исследования
Из краткого обозрения истории россий-

ского уголовного законодательства Г. И. Солн-
цева, представленного в работе С. А. Маркун-
цова [2, с. 84–85], известно, что после смерти 
Великого князя Святополка великий князь 
Владимир Мономах дополнил законы его 
предшественников положением о лживых по-
ступках, которое заключалось в следующем: 
кто обманом выпросит у другого деньги с це-
лью бежать в чужую землю, с тем поступать 
как с татом (преступник, похитивший или на-
сильственно отнявший что-либо, без разбоя).

В пространной редакции Русской прав-
ды за необоснованное обвинение в убийстве 
(«поклепная вира») предусматривалась ответ-
ственность 7 поручителей, если их нет, то ис-
пытание железом или водой в зависимости 

от цены иска (ст. 18, 21), аналогичное наказа-
ние полагалось при необоснованном обвине-
нии в краже (ст. 22)1.

В Судебнике 1497 г. появляется новое по-
нятие «ябедничество», неизвестное ранее, оз-
начающее ложный донос, злостная клевета 
с целью обвинить невиновного (ст. 8) [5, с. 68]. 
За преступление предусматривалась смерт-
ная казнь с выплатой боярину 2 алтынов, 
а дьяку 8 денег из имущества преступника, 
что отражало усиление классового деления, 
возрастала роль дьяков с распространением 
письменного делопроизводства. В связи с уси-
лением борьбы феодалов и крепостных, со-
вершение преступление обычным человеком 
влекло смертную казнь. Реформы по укрепле-
нию социально-политических основ государ-
ства, повлияли на изменение состава преступ-
ных деяний, отраженных в Судебнике 1550 г. 
Вместо слова ябедничества в лжесвидетель-
стве использовался глагол «солгать», винов-
ному во лжи помимо основного наказания —  
«торговая казнь» дополнительно назначались 
битье кнутом и тюремное заключение (ст. 6). 
В зависимости от времени примирения сторон 
(до или во время судебного процесса) размеры 
пошлин, получаемых представителями раз-
ных сословий, менялись (ст. 9–11, 33, 34, 72).

Увеличение случаев ложных клятв среди 
православных, становление православного 
христианства как государственной религии 
привели к регламентации ответственности 
в Стоглаве за ложное крестное целование. На-
казание заключалось в отлучении от церкви 
на определенный срок (гл. 37, 38) [5, с. 442]. 
Стоглавый собор 1551 г. необходим был для 
церковно-монастырского быта. В период 
уголовного права Московского государства 

1 Пространная редакция Русской правды (по Троиц-
кому списку второй половины XIV в.) // [сайт]. —  http://
olegusenko1965.narod.ru/olderfiles/1/Russkaya_pravda.pdf 
(дата обращения: 07.08.2021).
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из преступлений против судебной власти 
лжеприсяга занимала особое место, имела 
двойственный объект. В постановлениях Сто-
глава и Соборного уложения 1649 г. она от-
носилась к преступлениям против религии 
и государственной власти, за которые пола-
гались разные наказания: церковные епити-
мьи и тюремное заключение, лишение права 
исков. Понятие клеветы поглощалось в поня-
тии ябедничества, рассматривалось как лож-
ное обвинение кого-либо в преступных дея-
ниях перед судебной властью [1, с. 346–349].

Соборное уложение 1649 г., состоящее 
из норм светского и канонического права, 
в целях укрепления влияния церкви в госу-
дарстве ставит на первое место законода-
тельства составы преступных деяний против 
религии. В Уложении предусматривались на-
казания за преступные деяния ранее извест-
ные законодательным источникам. Например, 
наказание за клевету (именовалось «клепать») 
служилого человека (военно служащего) соот-
ветствовало наказанию, который претерпел 
оклеветанный человек (VII, ст. 31). Много по-
ложений о наказаниях за клевету содержалось 
в гл. X «О суде», XXI «О розбойных и о татиных 
делех», XXV «Указ о корчмах» Соборного уло-
жения 1649 г. Ответственность за «клепати» 
предусматривалась еще в Псковской судной 
грамоте 1397–1467 гг. (ст. 60) [8, с. 76], в Нов-
городской судной грамоте 1440–1471 г. (ст. 6), 
за ложный донос была известна ранее, напри-
мер, в Кормчей книге клеветницы осуждались 
так же, как оклеветанные [6, с. 264–265].

Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г., представляющее со-
бой первый кодифицированный акт уголовно- 
правовых норм, клевету, неискренность 
виновного признавал обстоятельствами, 
увеличивающими вину и наказание (ст. 135). 
Уложение 1845 г. содержало ответственность 
за лживую присягу (ст. 258–262). Виновные 
за распространение писем или публичного 
распускания ложных слухов с целью сопро-
тивления властям претерпевали лишение 
всех прав состояния и отправлялись в ссыл-
ку на поселение в Сибирь; если такие деяния 
приводили к нарушению порядка, то винов-
ных лишали всех прав состояния, подверга-
ли ссылке в каторжную работу от 6 до 8 лет 
(ст. 296). Ст. 296 Уложения 1845 г. не могла 
применяться к лицам, виновным в подгово-
ре крестьян к неисполнению частного усло-
вия по отбыванию общественных заработков 
[10, с. 186]. Позже эта статья в Уложении о на-
казаниях уголовных и исправительных 1885 г. 
была исключена. В связи с политическими, 
экономическими и судебными реформами 

в Уложение 1845 г. вносились значительные 
изменения. В Уложении 1885 г. (ред. 1906 г.) 
появилась ст. 275.1, предусматривающая от-
ветственность за пуб личное разглашение или 
распространение ложных слухов с целью по-
дорвать доверие к государственному кредиту 
или возбудить недоверие к платежной состоя-
тельности государственных кредитных уста-
новлений, наказание —  заключение в тюрьму 
от 1 года 4 месяцев до 2 лет с лишением неко-
торых прав и преимуществ. За публичное раз-
глашение или распространение заведомо лож-
ных сведений о деятельности правительства 
или должностного лица, войска или воинской 
части, влекущих враждебное отношение к ним 
или за распространение заведомо ложного 
слуха о правительственном распоряжении, об-
щественном бедствии или ином событии, вле-
кущего общественную тревогу предусматри-
вались заключение в тюрьму от 2 до 8 месяцев 
или арест не свыше 3 месяцев, или денежное 
взыскание не свыше 300 рублей (ст. 281.1 Уло-
жении 1885 г. в ред. 1906 г.). Уложение 1885 г. 
содержало значительное количество правовых 
норм за распространение заведомо ложной ин-
формации (например, ст. 834, 933, 1039, 1535), 
в которых по сравнению с ранее действующим 
законодательством, использовались словосо-
четания «распространение заведомо ложного 
слуха», «заведомо ложные сведения», «публич-
ное распространение», а также смягчились 
наказания, не применялась смертная казнь.

Коренные преобразования условий жизни 
народа в России вызвали необходимость при-
нятия Уголовного уложения 1903 г., которое 
применялось в части, а  именно гл. 3, 4 и 5. За со-
общение служащим заведомо ложного сведе-
ния уполномоченному с целью заключения 
им договора с иностранным правительством 
во вред России влекло наказание в виде сроч-
ной каторги (ст. 116). Распространение заве-
домо ложного слуха об изменении порядка 
наследия престола, о кончине или отречении 
Царя, влекло каторгу на срок не свыше 8 лет 
(ст. 134).

В целях защиты рабоче-крестьянского 
класса от нарушителей общественного поряд-
ка УК РСФСР 1922 г. устанавливал наказание 
за распространение ложных слухов и непро-
веренных сведений в контрреволюционных 
целях, с целью дискредитации власти —  ли-
шение свободы на срок не ниже 6 месяцев 
(ст. 73), за заведомо ложное сообщение о дея-
тельности государственных учреждений или 
должностных лиц —  лишение свободы на срок 
до 1 года (ст. 90), за клевету —  лишение сво-
боды или принудительные работы на срок 
до 6 месяцев (ст. 174), за клевету в печатном 
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виде наказание —  лишение свободы на срок 
до 1 года (ст. 175).

УК РСФСР 1926 г. (по состоянию на 1 мар-
та 1957 г.) также предусматривал наказание 
за клевету —  исправительно-трудовые работы 
на срок до 6 месяцев или штраф до 500 руб лей; 
за клевету в печатном виде —  исправительно- 
трудовые работы на срок до 1 года или штраф 
до 1 тысячи рублей (ст. 161); за сообщение за-
ведомо ложных сведений при регистрации 
торгово-промышленных и иных товариществ 
и обществ —  исправительно-трудовые работы 
на срок до 3 месяцев или штраф до 300 руб-
лей (ст. 187).

В послевоенный период в стране усили-
лись антисоветская агитация и пропаганда, 
являющиеся следствием враждебной дея-
тельности разведки США и других импери-
алистических государств. Агенты ЦРУ ве-
ли «пропаганду шепотом», распространяя 
злостные слухи, клеветнические измышле-
ния [3, с. 42–44]. В связи с этим была введена 
ответственность за распространение клевет-
нических измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй 
(ст. 7 Закона об уголовной ответственности 
за государственные преступления от 1959 г.). 
Ранее предусматривалась ответственность 
за контрреволюционную агитацию и пропа-
ганду в Положении о преступлениях госу-
дарственных 1927 г., однако, деяния по рас-
пространению клеветнических измышлений 
не упоминались в описании состава преступ-
ления. Также была уточнена субъективная 
сторона преступления, указана специаль-
ная цель при распространении, изготовле-
нии и хранении антисоветской литературы, 
отсутствие которой приводило к необосно-
ванным уголовной ответственности [4, с. 37].

В УК РСФСР 1960 г. (с изм. от 27 дека-
бря 1996 г.) состав преступления по распро-
странению клеветы дополнился обвинени-
ем в совершении государственного или иного 
тяжкого преступления, предусматривал на-
казание лишение свободы на срок до 5 лет 
(ст. 130). Наказание за заведомо ложное со-
общение о готовящемся взрыве, поджоге или 
иных действиях появилось в кодексе только 
в 1994 году, предусматривало лишение сво-
боды на срок до 3 лет или штраф до 30 мини-
мальных размеров оплаты труда.

Современное уголовное законодатель-
ство, представленное УК РФ 1996 г. (в ред. 
от 01.07.2021), действующее в условиях рыноч-
ных отношений, демократического режима, 
развития информационных технологий, поми-
мо ранее существующих в законодательстве 
составов преступлений о клевете, о заведомо 
ложном сообщении об акте терроризма содер-
жит новые составы преступлений, предусма-
тривающих ответственность за пуб личное 
распространение заведомо ложной информа-
ции. В частности, манипулирование рынком 
(ст. 185.3), фиктивное банкротство (ст. 197), 
публичное распространение заведомо лож-
ной информации, указанной в ст. 207.1 УК РФ, 
207.2 УК РФ, реабилитация нацизма (ст. 354.1) 
и др. Необходимо отметить, что указанные 
уголовно-наказуемые деяния относятся к пре-
ступлениям, совершаемым путём обмана, не-
которые виды которых исследованы Р. А. Са-
битовым [7].

Заключение
Криминализация деяний по распро-

странению заведомо ложной информации 
в истории России имеет определенные за-
кономерности, связанные с религиозными, 
социально- экономическими и политически-
ми переменами в обществе. Так, Н. С. Таганцев 
отмечал, что «граница, отделяющая уголовно 
наказуемую неправду от уголовно безразлич-
ной неправды, изменяется исторически, зави-
сит от культурных условий данного народа» 
[9, с. 54]. Государственные реформы влияют 
не только на изменения общественных отно-
шений, также на терминологический аппарат, 
виды и размеры наказаний в уголовном праве. 
К примеру, анализ рассмотренного уголовно-
го законодательства свидетельствует о изна-
чальном понимании клеветы только как лож-
ного обвинения в совершении преступления, 
позднее клевета начала пониматься как заве-
домо ложное сведение, порочащее честь и до-
стоинство человека. Признак публичности рас-
пространения ложной информации по явился 
только в Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. В досоветский пе-
риод к деяниям по распространению заведо-
мо ложной информации применялись смерт-
ная казнь, каторга, различные испытания, что 
немыслимо в современный период.
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Аннотация. В статье исследуется правовое регулирование обеспечения транспортной 
безопасности и охраны Крымского моста. Как особо важный стратегический объект, соеди-
няющий полуостров Крым с материковой частью Российской Федерации, Крымский мост 
имеет многоступенчатую систему защиты, в обеспечении которой задействован широкий 
круг субъектов. Автором прослежена динамика изменений нормативной правовой базы 
обеспечения транспортной безопасности Крымского моста на этапах его строительства 
и ввода в эксплуатацию. Охарактеризованы основные федеральные органы исполнительной 
власти и подведомственные им организации, осуществляющие защиту моста. Выявлена 
специфика разделения компетенции по охране наземной, водной (в том числе подводной), 
воздушной зон безопасности Крымского моста.
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Введение
Крымский мост является одной из наибо-

лее важных стратегических и транспортных 
артерий России. Проблема строительства мо-
ста, соединяющего полуостров Крым с мате-
риковой частью России, приобрела особую 
актуальность после вхождения Республики 
Крым в состав Российской Федерации в мар-
те 2014 года.

Необходимость строительства мостового 
перехода через Керченский пролив определя-
лась рядом факторов. Во-первых, географи-
ческим положением Крымского полуострова, 
который является анклавом по причине от-
сутствия общих границ с остальной частью 
территории Российской Федерации.  Во-вторых, 
введение в эксплуатацию Крымского моста 
способствовало расширению торгово-эконо-
мического сотрудничества региона с осталь-
ной частью России, повышению его инвести-
ционной потенциала, а также ослаблению 
экономической и энергетической зависи-
мости от Украины. В-третьих, открытие мо-
ста укрепило безопасность южных рубежей 
Российской Федерации и усилило ее военно- 
стратегические позиции в акватории Азовско-
го моря и Северного Причерноморья.

Правовой основой строительства Крым-
ского моста стал федеральный закон от 
13 июля 2015 г. № 221-ФЗ, определивший ста-
тус моста как «объекта транспортной инфра-
структуры федерального и регионального 
значения, предназначенного для обеспечения 
транспортного сообщения между Таманским 
и Керченским полуостровами»1. Кроме того, 
строительство транспортного перехода через 
Керченский пролив, автомобильных и желез-
нодорожных подходов к нему вошло в пере-
чень ключевых мероприятий Федеральной 
целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и города Се-
вастополя до 2024 года».

Мост соединил расположенный на Крым-
ском полуострове город Керчь с Таманским 
полуостровом Краснодарского края. В насто-
ящее время Крымский мост является самым 

1 Об особенностях регулирования отдельных пра-
воотношений, возникающих в связи со строительством, 
c реконструкцией объектов транспортной инфраструк-
туры федерального и регионального значения, предна-
значенных для обеспечения транспортного сообщения 
между Таманским и Керченским полуостровами, и объ-
ектов инженерной инфраструктуры федерального 
и регионального значения на Таманском и Керченском 
полуостровах и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации : Федеральный 
закон от 13 июля 2015 г. № 221-ФЗ // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

длинным в Европе мостом через залив. Об от-
крытии автомобильной части Крымского 
моста официально было объявлено 15 мая 
2018 года, а в декабре 2019 года было пущено 
железнодорожное сообщение.

Для России сооружение Крымского мо-
ста имело важное геополитическое и эконо-
мическое значение. Оно свидетельствовало 
о завершении процесса встраивания Крыма 
в транспортную систему России по всем ви-
дам транспорта [1, с. 48] и стало символом то-
го, что Крымский полуостров сегодня —  это 
составная часть Российской Федерации.

По справедливому замечанию С. В. Про-
ценко, «совершенствование законодательной 
основы транспортной безопасности должно 
относиться к числу приоритетных задач Рос-
сийской Федерации» [2, с. 40]. В сложившихся 
условиях особое значение приобретают пра-
вовые и организационные меры по обеспе-
чению безопасности Крымского моста как 
важнейшего инфраструктурного и страте-
гического объекта федерального значения, 
предпринимаемые органами государствен-
ной власти РФ.

Описание исследования
Мост через Керченский пролив является 

не только одной из важнейших транспорт-
ных артерий РФ. Находясь в пограничной зоне 
по соседству с враждебно настроенным к Рос-
сии государством, мост имеет статус страте-
гического объекта, что предполагает нали-
чие высшей степени защиты —  как наземной, 
так водной и воздушной. Исходя из этого про-
блема обеспечения безопасности и охраны 
Крымского моста носит комплексный харак-
тер и относится к компетенции нескольких 
органов власти.

На этапах строительства и после офи-
циального открытия Крымского моста был 
принят ряд нормативных правовых актов, ре-
гулирующих порядок деятельности и полно-
мочия субъектов, призванных обеспечить его 
транспортную безопасность и охрану.

Обеспечение безопасности Крымского мо-
ста как объекта транспортной инфраструк-
туры урегулировано законодательством 
в области транспортной безопасности, осно-
ву которого составляет Федеральный закон 
от 09 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспорт-
ной безопасности» (далее —  Закон «О транс-
портной безопасности»).

Под обеспечением транспортной безо-
пасности в Законе понимается реализация 
определяемой государством системы пра-
вовых, экономических, организационных 
и иных мер в сфере транспортного комплекса, 
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соответствующих угрозам совершения актов 
незаконного вмешательства. К субъектам обе-
спечения транспортной безопасности отно-
сятся подразделения ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной вла-
сти в области транспорта и аккредитованные 
в установленном порядке юридические лица.

В силу стратегической важности Крымско-
го моста транспортная безопасность на нем 
обеспечивается ведомственной охраной Мин-
транса России —  Федеральным государствен-
ным унитарным предприятием «Управле-
ние ведомственной охраны Министерства 
транспорта Российской Федерации» (да-
лее —  ФГУП «УВО Минтранса России»). Ука-
занное предприятие осуществляет свою дея-
тельность на основании Федерального закона 
от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной 
охране», Положения о ведомственной охране 
Министерства транспорта Российской Феде-
рации, утвержденного Правительством РФ1.

На этапе строительства Крымского моста, 
в соответствии с Распоряжением Правитель-
ства РФ от 26 января 2017 г. № 100-р «Об обес-
печении комплексной безопасности транс-
портного перехода через Керченский пролив», 
ФГУП «УВО Минтранса России» было определе-
но единственным исполнителем работ по обес-
печению транспортной безопасности Крым-
ского моста, а также автодорожных подходов 
к нему2. Данным распоряжением на ФГУП «УВО 
Минтранса России» также возлагались обязан-
ности по инженерному обеспечению охраны 
транспортного перехода.

В связи с открытием в декабре 2019 го-
да железнодорожной части Крымского моста 
возник вопрос его оснащения техническими 
средствами безопасности, решение которого 
Правительство РФ также отдало в компетен-
цию ФГУП «УВО Минтранса России»3.

1 Об утверждении Положения о ведомственной 
охране Министерства транспорта Российской Федера-
ции : Постановление Правительства РФ от 11 октября 
2001 года № 743 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 Об обеспечении комплексной безопасности транс-
портного перехода через Керченский пролив : распоряже-
ние Правительства РФ от 26 января 2017 года № 100-р // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

3 Об определении ФГУП «Управление ведомствен-
ной охраны Министерства транспорта Российской Феде-
рации» единственным исполнителем осуществляемых 
в 2019–2020 годах закупок работ по проектированию 
технических средств обеспечения транспортной без-
опасности и оснащению ими железнодорожной части 
транспортного перехода через Керченский пролив : 
распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2019 г. № 2890-р // Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».

На автодорожном переходе через Кер-
ченский пролив одним из элементов систе-
мы транспортной безопасности стал СИДРК —  
стационарный инспекционно-досмотровый 
радиометрический комплекс, на котором осу-
ществляется досмотр грузовых и легковых 
транспортных средств, а также перевозимых 
ими грузов. Досмотровые комплексы уста-
новлены на въездах на Крымский мост, как 
со стороны Тамани, так и со стороны Керчи, 
однако Керченский СИДРК в настоящее время 
введен в эксплуатацию лишь частично.

Функционирование СИДРК находится 
в ведении ФГУП «УВО Минтранса России», 
сотрудники которого осуществляют: 1) до-
смотр транспорта; 2) досмотр водителей 
и пассажиров; 3) операторский контроль 
по предупреждению незаконного доступа 
к опорам и площадкам моста из единого пунк-
та управления; 4) задержание вооруженной 
группой быстрого реагирования посторонних 
лиц, проникших в зону транспортной безо-
пасности и, если это необходимо, передачу 
их компетентным органам.

С завершением строительства и открыти-
ем автомобильного сообщения по Крымско-
му мосту к его охране был привлечен такой 
орган, как Федеральная служба войск наци-
ональной гвардии РФ (далее —  Росгвардия). 
Основы правового статуса войск националь-
ной гвардии закреплены в Федеральном за-
коне от 03 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках 
национальной гвардии Российской Федера-
ции». Указанный нормативный правовой акт 
определяет войска национальной гвардии 
как «государственную военную организацию, 
предназначенную для обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности, за-
щиты прав и свобод человека и гражданина»4.

Подразделения войск национальной гвар-
дии уполномочены на осуществление охраны 
объектов различных категорий, находящихся 
как в государственной, так и в частной соб-
ственности, в том числе объектов, подлежа-
щих обязательной охране войсками нацио-
нальной гвардии. При выполнении задач 
по обеспечению защищенности охраняемого 
объекта сотрудники Росгвардии обеспечива-
ют пропускной и внутриобъектовый режимы, 
пресекают правонарушения и преступления 
на самом объекте и прилегающих к нему тер-
риториях (например, при осуществлении па-
трулирования охраняемой зоны) [3, с. 49].

4 О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации : Федеральный закон от 03 июля 2016 г. 
№ 226-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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Росгвардии была поручена охрана аква-
тории Керченского пролива, Крымского мо-
ста, электросетевого энергомоста РФ —  Крым 
и магистрального газопровода Краснодар-
ский край —  Крым. Для решения поставлен-
ных задач в составе 115-й отдельной бригады 
специального назначения войск националь-
ной гвардии был создан 39-й морской от-
ряд, размещенный в г. Керчь. Морской отряд 
Росгвардии, оснащенный передовой морской 
техникой и вооружением, осуществляет еже-
дневное патрулирование акваторий Черно-
го и Азовского морей, а также обследование 
скрытых под водой опор Крымского моста 
для своевременного выявления угроз его 
безопасности.

Следует отметить, что с возложением на 
Росгвардию обязанности по охране Крымского 
моста полномочия данного органа претерпели 
ряд изменений. Так, на основании Федераль-
ного закона от 11 октября 2018 г. № 364-ФЗ 
сотрудники морского отряда Росгвардии по-
лучили право задерживать и осуществлять 
доставление в порты иностранных судов, не-
законно проникших в акваторию Керченско-
го пролива1.

В 2019 году в полномочия Росгвардии бы-
ло включено пресечение нахождения беспи-
лотников в воздушном пространстве над 
охраняемыми территориями (акваториями) 
и местами выполнения служебно-боевых 
задач2.

В 2021 году согласно Федеральному за-
кону от 1 июля 2021 г. № 279-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 13 Федерального закона 
«О войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации», сотрудники войск нацио-
нальной гвардии получили право произво-
дить оцепление (блокирование) участков 
местности (акватории) при пресечении по-
пыток лиц незаконно проникнуть на терри-
тории или акватории объектов, охраняемых 
войсками национальной гвардии РФ3. В по-
яснительной записке к проекту указанного 

1 О внесении изменений в статьи 9 и 16 Федераль-
ного закона «О войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях : Федеральный 
закон от 11 октября 2018 г. № 364-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. 2018. № 42, ч. 2. Ст. 6378.

2 О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 
2 декабря 2019 г. № 404-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. 2019. № 49, ч. 5. Ст. 6963.

3 О внесении изменения в статью 13 Федерального 
закона «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации : Федеральный закон от 01 июля 2021 г. 
№ 279-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

закона отмечалось, что в условиях обеспе-
чения Росгвардией безопасности акватории 
Керченского пролива, Крымского моста, от-
сутствие у ведомства полномочий произво-
дить оцепление (блокирование) акваторий ох-
раняемых объектов при пресечении попыток 
незаконного проникновения на них со здает 
реальную угрозу безопасности охраняемых 
объектов, в том числе путем совершения тер-
актов, диверсий и иных актов незаконного 
вмешательства, которые могут иметь тяжкие 
последствия и нести угрозу для населения»4.

Таким образом, с момента возложения 
на Росгвардию обязанности по охране Крым-
ского моста наблюдается постепенное уве-
личение объема полномочий службы. Это 
обусловлено уникальностью данного объ-
екта охраны, для всесторонней защищенно-
сти которого требуется реализовать особые 
меры по предотвращению угроз безопасно-
сти не только с суши, но и с воды и возду-
ха. Морской отряд Росгвардии, дислоциру-
ющийся в Керчи, является самым молодым 
подразделением этой службы, обладающим 
беспрецедентным техническим оснащением 
и вооружением. Следует предполагать, что 
в дальнейшем круг полномочий сотрудников 
Росгвардии продолжит свое расширение для 
повышения эффективности выполнения воз-
ложенных на службу задач по охране важных 
и стратегических объектов.

В деятельности по обеспечению безопас-
ности Крымского моста также принимают 
участие сотрудники органов внутренних дел 
РФ (далее —  ОВД). Федеральной целевой про-
граммой социально-экономического развития 
Республики Крым и города Севастополя было 
предусмотрено строительство стационарно-
го поста ОВД на подходах к Крымскому мосту, 
которое началось в 2018 г. В 2020 г. по обеим 
сторонам моста были открыты стационарные 
автомобильные посты ДПС ГИБДД МВД Рос-
сии —  «Тамань» и «Керчь», на которых осу-
ществляется выборочный досмотр пересека-
ющих мост автомобилей. Следует отметить, 
что на протяжении всей площади моста раз-
мещены средства автоматической фиксации 
нарушений в области дорожного движения, 
которые выявляют различные типы наруше-
ний, в том числе превышение скорости дви-
жения транспортных средств, ограниченной 
на Крымском мосту до 90 км/ч.

4 О внесении изменения в статью 13 Федерального 
закона «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации : пояснительная записка к Законопроекту 
№ 1111864-7 // СОЗД ГАС «Законотворчество». URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1111864-7 (дата обраще-
ния: 10.07.2021).



164 Сейтмеметова Т. С.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 4 (31) / 2021

Среди подразделений органов внутрен-
них дел в обеспечении безопасности Крымско-
го моста важную роль играет транспортная 
полиция (органы внутренних дел на транс-
порте). Развернутое определение органов вну-
тренних дел на транспорте (далее —  ОВДТ), 
включающее ряд характерных для них при-
знаков, было сформулировано Ю. В. Степа-
ненко —  это «система органов и подразде-
лений внутренних дел централизованного 
(федерального) подчинения, обеспечивающих 
в пределах своей компетенции правопорядок 
на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте в специфической обстановке, об-
условленной технологическими процесса-
ми перевозки пассажиров и грузов, а также 
несовпадением границ транспортных маги-
стралей с административными границами 
федеральных округов и территорий субъек-
тов Российской Федерации» [4, с. 102]. Дан-
ное определение, на наш взгляд, может быть 
дополнено указанием на линейный принцип 
построения ОВДТ и следующую из этого ли-
нейную структуру данных органов.

На территории Республики Крым функ-
ционирует Крымское линейное управление 
МВД России на транспорте. В его состав вхо-
дит Керченский линейный отдел полиции (да-
лее —  Керченский ЛОП), сотрудники которо-
го, осуществляя обеспечение правопорядка 
и безопасности на территории Крымского 
моста, несут постоянную службу на СИДРК, 
расположенном со стороны Керчи. Кроме то-
го, в плане комплексного использования сил 
и средств Керченского ЛОП предусмотрено 
введение патрулирования на катере для обе-
спечения правопорядка в период навигации 
по Керченской бухте.

Сотрудники территориального ОВД —   
УМВД России по г. Керчь —  осуществляют 
патрулирование территории на подходах 
к Крымскому мосту.

Соответствующим образом организована 
работа органов внутренних дел по обеспече-
нию безопасности на территории Крымского 
моста и подходов к нему со стороны Красно-
дарского края, где структурным подразде-
лением ОВДТ является Таманское линейное 
отделение полиции. Разграничение полно-
мочий структурных подразделений органов 
внутренних дел в рассматриваемой области 
осуществляется на основе ведомственных 
приказов МВД России.

В охране Крымского моста также прини-
мает участие особый субъект, действующий 
исключительно на территории Республики 
Крым: Народное ополчение —  народная дру-
жина Республики Крым. Его правовой статус 

урегулирован отдельным Законом Республи-
ки Крым от 17 июня 2014 г. № 22-ЗРК «О На-
родном ополчении —  народной дружине Ре-
спублики Крым», в соответствии с которым 
«Народное ополчение —  народная дружи-
на Республики Крым является основанным 
на членстве общественным объединением, 
участвующим в охране общественного поряд-
ка во взаимодействии с органами внутренних 
дел (полицией) и иными правоохранитель-
ными органами, органами государственной 
власти Республики Крым и органами мест-
ного самоуправления»1.

Общее руководство и координацию де-
ятельности Народного ополчения —  народ-
ной дружины Республики Крым осуществля-
ет ГКУ «Крымский республиканский штаб 
народного ополчения —  народной дружины 
республики Крым». Последним заключено 
соглашение с Крымским линейным управле-
нием МВД России на транспорте о содействии 
правоохранительным органам в обеспече-
нии правопорядка [5], на основании которо-
го и осуществляется деятельность дружин-
ников по охране Крымского моста.

После ввода в эксплуатацию Крымского 
моста особую актуальность приобрела про-
блема более тесного взаимодействия и коор-
динации между структурными подразделени-
ями органов, обеспечивающих безопасность 
моста, а также четкого разграничения зон от-
ветственности между ними.

С целью совершенствования системы 
обеспечения транспортной безопасности 
Крымского моста и прилегающих к нему зон 
в 2020 г. Правительством РФ были приняты 
два постановления. Во-первых, Постановление 
Правительства РФ от 03 июня 2020 г. № 814 
«Об определении объектов транспортной ин-
фраструктуры, вокруг которых устанавли-
ваются зоны безопасности», установившее 
особые зоны безопасности на участках авто-
дорожной и железнодорожной части моста 
через Керченский пролив2. Во-вторых, Поста-
новление Правительства РФ от29 сентября 
2020 г. № 1566 «Об утверждении особенностей 
защиты от актов незаконного вмешатель-
ства объектов транспортной инфраструкту-
ры, вокруг которых устанавливаются зоны 

1 О Народном ополчении – народной дружине 
Республики Крым : Закон Республики Крым от 17 июня 
2014 г. № 22-ЗРК // Сейчас.ру : [сайт]. URL: https://www.
lawmix.ru/zakonodatelstvo/2644946 (дата обращения: 
25.06.2021).

2 Об определении объектов транспортной инфра-
структуры, вокруг которых устанавливаются зоны без-
опасности : Постановление Правительства РФ от 03 июня 
2020 г. № 814 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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безопасности» (далее —  Постановление Пра-
вительства № 1566), определившее перечень 
субъектов, ответственных за обеспечение без-
опасности в каждой из этих зон, и порядок 
принимаемых ими мер1.

Согласно Постановлению Правительства 
№ 1566 защита зон безопасности Крымского 
моста осуществляется в наземной, водной 
(в том числе подводной) и воздушной частях 
данных зон.

Компетенция между субъектами, обеспе-
чивающими безопасность в указанных зонах, 
распределена следующим образом:

1) защиту в наземной части зоны без-
опасности со стороны железнодорожной со-
ставляющей транспортного перехода уполно-
мочена осуществлять ведомственная охрана 
Федерального агентства железнодорожно-
го транспорта, со стороны автодорожной со-
ставляющей транспортного перехода —  ФГУП 
«УВО Минтранса России»;

2) в водной части зоны безопасности 
(включая подводную среду) реализацию мер 
защиты должна обеспечивать Росгвардия;

3) за воздушную часть зоны безопасно-
сти ответственным является Министерство 
обороны РФ.

Таким образом, в Постановлении Прави-
тельства № 1566 были определены основные 
структуры, обеспечивающие транспортную 
безопасность Крымского моста и прилега-
ющих к нему объектов, а также зоны без-
опасности, находящиеся в их ведении. Одна-
ко, на наш взгляд, недостатком указанного 
Постановления является отсутствие упоми-
нания как органов внутренних дел в целом, 
так и ОВДТ, которые также участвуют в обе-
спечении безопасности Крымского моста. 
Во многом это связано с отсутствием полиции 
в числе субъектов обеспечения транспорт-
ной безопасности, перечисленных в Законе 
«О транспортной безопасности». Тем не менее 
не вызывает сомнений тот факт, что органы 
внутренних дел, в особенности ОВДТ, прини-
мают активное участие в обеспечении рассма-
триваемого вида безопасности. По данному 
вопросу мы полностью согласны с позицией 
М. М. Зиганшина, который провел разверну-
тое исследование правового статуса полиции 
как субъекта транспортной безопасности [6].

В отсутствие установления на федераль-
ном уровне —  в Постановлении Правитель-
ства № 1566 —  области компетенции органов 

1 Об утверждении особенностей защиты от актов 
незаконного вмешательства объектов транспортной 
инфраструктуры, вокруг которых устанавливаются зоны 
безопасности : Постановление Правительства РФ от 29 сен-
тября 2020 г. № 1566 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

внутренних дел по обеспечению безопасности 
Крымского моста и ее разграничения с уча-
ствующими в этой деятельности субъектами 
данные вопросы регламентируются исклю-
чительно на ведомственном и региональном 
уровне.

На основании вышеизложенного считаем, 
что органы внутренних дел также должны 
быть определены среди субъектов защиты 
зон транспортной безопасности в Постановле-
нии Правительства № 1566, тем более что дан-
ным нормативным правовым актом установ-
лено, что МВД России, совместно с рядом иных 
органов, определяют порядок взаимодействия 
сил и средств, привлекаемых к защите Крым-
ского моста, и положение об объединенном 
координационном центре, осуществляющем 
координацию данных сил и средств2.

Заключение
Таким образом, на Крымском мосту и при-

легающих к нему территориях/акваториях, 
а также воздушном пространстве сформи-
рован особый административно-правовой 
режим, обеспечение которого находится 
в компетенции специальных субъектов. Со-
держание административно-правового режи-
ма образует «установление дополнительных 
ограничений, запретов, обязанностей, кото-
рые распространяются на всю территорию 
охраняемого объекта в пределах установлен-
ных границ» [7, с. 111].

По причине значимости Крымского моста 
как важнейшего инфраструктурного и стра-
тегического объекта федерального значения 
вопросы обеспечения его транспортной без-
опасности и охраны носят комплексный ха-
рактер и находятся в ведении большого числа 
органов власти и организаций. Транспортная 
безопасность моста как инфраструктурного 
объекта обеспечивается организациями ве-
домственной охраны Минтранса и Росжелдо-
ра совместно с подразделениями транспорт-
ной полиции. ГИБДД МВД России реализует 
функции по обеспечению безопасности до-
рожного движения, территориальные ОВД —  
по обеспечению правопорядка и безопасности 
на подходах к Крымскому мосту. Вопросы ох-
раны Крымского моста как важного стратеги-
ческого объекта от угроз извне и возможных 
террористических актов находятся в ведении 
Росгвардии, Федеральной пограничной служ-
бы ФСБ России, ВМФ России.

Правовую основу обеспечения транспорт-
ной безопасности и охраны Крымского моста 
составляет комплекс нормативных правовых 

2 Там же.
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актов, действующих в области обеспечения 
транспортной безопасности, охраны страте-
гических объектов, функционирования же-
лезнодорожного и автомобильного транспор-
та, регулирующих правовой статус субъектов 
обеспечения безопасности и охраны моста, 
статус самого моста как объекта инфраструк-
туры и др.

Процесс совершенствования нормативной 
правовой основы обеспечения безопасности 
Крымского моста находится в постоянной ди-
намике, которая определяется недостатка-
ми регламентации механизмов реализации 
тех или иных полномочий, появлением но-
вых вызовов и угроз его безопасности. Так, 
в настоящее время рассматривается вопрос 
об установлении мест размещения специали-
зированных баз-стоянок на водных объектах 

муниципального образования городского 
округа Керчь для содержания задержанных 
и арестованных маломерных судов. Данные 
базы-стоянки могут использоваться сотруд-
никами Росгвардии и других уполномочен-
ных органов при задержании ими маломер-
ных судов в акватории Керченского пролива.

Полагаем, что обладают актуальностью 
научная разработка проблем обеспечения без-
опасности и охраны Крымского моста с целью 
дальнейшего совершенствования правопри-
менительной деятельности всех задейство-
ванных в данном процессе органов и органи-
заций, а также принятие межведомственных 
документов, направленных на разграничение 
компетенции и координацию работы субъек-
тов обеспечения безопасности и охраны мо-
стового перехода через Керченский пролив.
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