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АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы является выявление особенностей и проблем регулирования трудовых отношений с 
дистанционным работником. Методологическая основа исследования состояла в применении метода диалектики 
как общенаучного метода познания, а также ряда частнонаучных методов: исторического, технико-юридического, 
логического, системного анализа в их различном сочетании. Также были использованы следующие методы науч-
ного исследования: изучение нормативно-правовой базы; изучение монографических публикаций и статей. Введе-
ние дистанционной занятости в формат официальных трудовых отношений позволит удаленным работникам 
пользоваться всеми социальными гарантиями, предусмотренными Трудовым кодексом РФ (ТК РФ). Электронный 
документооборот, предусматриваемый законопроектом в отношении дистанционных работников, а также воз-
можность заключения с ними трудового договора в электронном виде, сделает более удобными правоотношения 
между сотрудниками и работодателями, сократит время принятия управленческих решений. Преимущества и 
недостатки в применении и использовании удаленной работы есть как у работодателя, так и у работника. 
Насколько она эффективна в данном конкретном случае, решать каждому работодателю в зависимости от направ-
ления деятельности организации, категории персонала и целей, стоящих перед компанией. 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to identify the peculiarities and problems of regulating labor relations with a remote 
worker. The methodological basis of the research consisted in applying the method of dialectics as a general scientific 
method of cognition, as well as a number of private scientific methods: historical, technical, legal, logical, system 
analysis in their various combinations. The following methods of scientific research were also used: study of the reg-
ulatory framework; study of monographic publications and articles. The introduction of distance employment in the 
format of official labor relations will allow remote workers to enjoy all the social guarantees provided for by the La-
bor Code of the Russian Federation. The electronic document management envisaged by the draft law on distance 
workers, as well as the possibility of signing an employment contract with them in electronic form, will make legal 
relations between employees and employers more convenient, and reduce the time for making managerial decisions. 
The advantages and disadvantages in using and using remote work are both with the employer and with the em-
ployee. How effective it is in this particular case, solve each employer depending on the direction of the organization, 
the category of personnel and the goals facing the company. 

Ключевые слова: удаленная работа; дистанционная занятость; фриланс. 
Keywords: distant work; telecommuting employment; freelancing. 
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Занятость на основе информационно-
цифровых технологий (дистанционная заня-
тость) становится транснациональной, потен-
циально глобализированной. Распространение 
новых форм профессиональной деятельности, 
видов ее реализации выступает по существу 
основной тенденцией в развитии социально-
трудовых отношений начиная с 1980-х гг. 
Конкретные формы этой инновационности в 
занятости зависят от определяющих их факто-
ров. Так, переход к информационно-цифро-
вому обществу, которое продолжает форми-
роваться на стыке изменений в коммуникаци-
онных технологиях и в мотивации трудового 
поведения людей, обусловливает существен-
ные преобразования трудовых отношений, а 
именно появление «дистанционных отношений» 
между работодателем и его сотрудниками, кото-
рые являются частью процесса децентрализации 
трудовой деятельности во времени и простран-
стве – т. е. процесса формирования полиморф-
ного, гибкого, виртуального рынка труда. 

Впервые «дистанционная» занятость (или 
телеработа) появилась в США благодаря про-
фессору Университета Южной Калифорнии 
Джеку Ниллесу, который ввел термин «теле-
комьютинг» (синоним «дистанционной» заня-
тости) [1]. То есть это работа, выполняемая «в 
течение некоторого времени вдали от обычно-
го рабочего места, часто из дома, с помощью 
компьютерных технологий». 

Сегодня это наиболее быстроразвивающа-
яся форма занятости, которая быстро транс-
формируется в целый ряд разновидностей 
гибкой трудовой деятельности. 

За рубежом экономисты обратили внима-
ние на подобную организацию труда 40 лет 
назад. Для организации дистанционной рабо-
ты необходимы компьютер, интернет и удоб-
ное программное обеспечение для доступа к 
своим документам и программам. 

Все чаще в повседневной жизни мы слы-
шим о таких видах удаленной работы, как ди-
станционная работа и фриланс. Фриланс – это 
действительно удаленная работа, которая 
предусматривает удаленный заработок, но это 
не дистанционная работа. Фрилансер не связан 
постоянным трудовым контрактом с какой-
либо компанией, а лишь выполняет отдельные 
проекты по договору оказания услуг. Понятия 
тесно связаны, но говорить о том, что это оди-
наковые термины, нельзя.  

Дистанционная работа активно использу-
ется в рекламной и издательской деятельности, 
а также в области информационных техноло-
гий. Фрилансеры заняты в таких сферах дея-
тельности, как: графический дизайн, копирай-
тинг, веб-программирование и т. д. При ди-
станционной работе существуют основные 
характеристики трудового правоотношения: 
длящийся, сложный, возмездный, фидуциар-
ный характер; основным объектом по-преж-
нему выступает сам процесс труда, а не резуль-
тат; работник интегрирован в трудовой кол-
лектив на основе специальных IT-технологий. 
Разовая форма взаимодействия – так называе-
мый фриланс – тяготеет к гражданско-пра-
вовым договорам, поэтому его следует регули-
ровать гражданским правом. 

Надомники занимаются, как правило, 
производством продукции на дому (ст. 310 ТК 
РФ). Для этого они могут использовать мате-
риалы, инструменты и механизмы работодате-
ля или приобретать средства труда за свой 
счет, за что получать компенсацию. Такие со-
трудники не подчиняются режиму, установ-
ленному в организации, они сами определяют 
время работы и отдыха. Главное – сдать про-
дукцию в срок. При этом работодатель обязан 
аттестовать их рабочие места (ст. 212 ТК РФ). 
На дому часто работают швеи, упаковщики, 
сборщики несложных агрегатов и др. 

В 2013 г. ТК РФ дополнен гл. 49.1, где 
определено само понятие дистанционной ра-
боты, установлена возможность взаимодей-
ствия между дистанционными работниками и 
работодателем посредством электронного до-
кументооборота, а также предусмотрен ряд 
правовых и технических аспектов, связанных с 
осуществлением дистанционной работы (осо-
бенности заключения, изменения и прекраще-
ния трудового договора о дистанционной ра-
боте, порядок ознакомления работника с доку-
ментами работодателя, особенности организа-
ции, охраны и режима труда и отдыха дистан-
ционных работников). Нормы ТК РФ сформу-
лированы так, что правила о дистанционной 
работе применяются только к тем лицам, ко-
торые работают исключительно в режиме уда-
ленного доступа [2, c. 385]. 

Существует 3 признака дистанционной 
работы, закрепленные в ст. 312.1. ТК РФ:  

1. Работа вне места нахождения работодателя.  
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2. Работа вне стационарного рабочего места, 
территории или объекта, прямо или косвенно 
находящихся под контролем работодателя.  

3. Работа при условии использования для 
выполнения трудовой функции и для осу-
ществления взаимодействия между работода-
телем и работником по вопросам, связанным с 
ее выполнением, информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в 
том числе Интернета. 

В связи со значительным резонансом, ко-
торый вызвали обнародованные результаты, в 
частности прогноз о росте дистанционной 
занятости в России в ближайшие пять лет до 
20 %, необходимо предоставить социальные 
данные опроса, проведенного 17 июня 2015 г. 
сервисом «Битрикс24» и J'son&Partners Consul-
ting в следующем соотношении: 58 % опро-
шенных российских руководителей отметили 
экономию затрат и повышение производи-
тельности как главные преимущества, 13 % 
отметили, что это повысит мобильность и 
оперативность работы, 12 % считают, что 
улучшатся возможности для найма персонала, 
11 % отдают предпочтение удобному графику 
для некоторых категорий сотрудников. Только 
4 % утверждают, что преимущества отсутствуют.  

По статистике, руководители компаний 
назвали хотя бы одно из указанных преиму-
ществ дистанционной занятости. А также при-
знались, что они не контролируют занятость 
своих сотрудников в течение дня в традици-
онном смысле, даже если технически такая 
возможность реализована. 

Дистанционная занятость – это, прежде 
всего, занятость умственного труда, а не физи-
ческого, тогда можно смело сказать, что прак-
тически все те, кто работает «умом», могут 
участвовать в дистанционной занятости. И 
безусловно, в каждой отрасли экономики при-
сутствует высококвалифицированный ум-
ственный труд, а значит, возможность его 
применения дистанционно реальна. 

Целесообразнее ее подразделять не по от-
раслевому признаку, а по сферам профессио-
нальной деятельности. На наш взгляд, таковы-
ми являются: 

– информационно-коммуникационные 
технологии; 

– дизайн, архитектура, проектирование; 
– консультирование в сфере маркетинга, 

рекламы, бизнес-процессов и др.; 
– финансово-банковские услуги; 

– образовательные услуги; 
– медицинские услуги; 
– государственные услуги. 
В свете развития информационно-комму-

никационных технологий и модернизации 
России необходимо выделить профессии, ко-
торые будут особенно перспективными для 
применения дистанционной занятости. Ин-
формационно-коммуникационные технологии 
в сфере образования позволяют производить 
процесс обучения дистанционно. Преподава-
тели получают возможность обучать студен-
тов, находящихся в разных концах страны, 
практически онлайн. Врачи имеют потенци-
альную возможность первично диагностиро-
вать пациентов дистанционно. 

Рассматривая распределение дистанцион-
ной занятости по регионам, необходимо учи-
тывать развитие интернет-технологий, так как 
именно Интернет является важной составля-
ющей дистанционной занятости. Следова-
тельно, именно неоднородность развития и 
проникновения Интернета в России является 
причиной того, что дистанционная занятость 
неравномерно развита по регионам. 

Процесс оформления и увольнения ди-
станционных работников отличается рядом 
особенностей. В частности, с дистанционны-
ми сотрудниками может заключаться договор в 
электронном виде. При этом должна исполь-
зоваться усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись. Особое внимание обращает 
на себя новый для российского права способ 
взаимодействия дистанционного сотрудника и 
работодателя – это обмен электронными доку-
ментами. Причем стороны обязаны использо-
вать усиленные квалифицированные элек-
тронные подписи. 

Все необходимые документы сотрудник 
сможет предоставлять в электронном виде, а 
копию трудового договора ему пришлют за-
казным письмом. Также введена норма, позво-
ляющая по желанию работника не вносить 
сведения о дистанционной работе в трудовую 
книжку. В этом случае документами, подтвер-
ждающими период дистанционной работы, 
будут являться копии трудового договора и 
приказа о прекращении трудового договора. 
При увольнении для обмена документами мо-
гут использоваться Интернет и электронная 
подпись, а копию приказа о прекращении тру-
довых отношений работодателю следует от-
править сотруднику обычной почтой. Необхо-
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димы продуманные экономические и юриди-
ческие меры по оформлению отношений 
между дистанционными работниками и рабо-
тодателями [2, с. 157–160].  

В правоприменительной и судебной прак-
тике выявляются проблемы, возникающие в 
реализации данного вида занятости. 

1. Квалифицированная электронная под-
пись при обмене электронными документами. 
На заявлении об увольнении, поданном ди-
станционным работником, должна стоять ква-
лифицированная электронная подпись работ-
ника. Это позволяет найти официальную ра-
боту на дому и снизить риск мошенничества 
со стороны работодателей. 

2. Неофициальное трудоустройство. Это 
общая проблема для всей сферы труда. При 
неофициальном трудоустройстве никто не бу-
дет платить пенсионные взносы, а это может 
серьезно повлиять на размер будущей пенсии. 
Могут возникнуть также проблемы с оплатой и 
качеством труда. Ведь может попасться как не-
добросовестный работодатель, который не 

оплатит выполненный труд, так и работник, 
неверно истолковавший задание.  

3. Обеспечение информационной без-
опасности организации при использовании 
труда удаленных сотрудников. Угроза утечек 
информации через удаленных работников до-
статочно высока, поэтому необходимо прово-
дить инструктаж и качественный отбор зада-
ний, делегируемых дистанционному работнику.  

Полагаю, что указанные и иные проблемы 
дистанционной занятости могут быть преодо-
лены при грамотном применении закона.  
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Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации (ВАС РФ) 6 августа 2014 г. был ис-
ключен из перечня федеральных судов и из 
состава арбитражных судов. Соответствующие 
изменения были внесены в Федеральный кон-
ституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 
«О судебной системе РФ», Федеральный кон-
ституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ 
«Об арбитражных судах в РФ» и иные законо-
дательные акты.  

Верховный Суд Российской Федерации 
(ВС РФ) стал единственным высшим судебным 
органом по гражданским делам, делам по раз-
решению экономических споров, уголовным, 
административным и иным делам, подсудным 
судам общей юрисдикции, арбитражным судам 
и военным судам. 

Ранее судебная практика ВС РФ и ВАС РФ 
была направлена в противоположные стороны 

и только несколько общих вопросов прини-
малось в совместных постановлениях Плену-
мов, а именно: вопросы по разрешению спо-
ров, связанных с защитой права собственности 
и других вещных прав, о некоторых вопросах 
применения части первой Гражданского ко-
декса РФ и др. [3]. 

Одновременно с ликвидацией ВАС РФ в 
декабре 2014 г. решением Комитета по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству Государствен-
ной Думой Федерального Собрания Россий-
ской Федерации (ГД ФС РФ) была одобрена 
концепция единого Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации. 

Основной целью разработки концепции 
является обеспечение доступного и справедли-
вого правосудия, осуществляемого в разумные 
сроки с соблюдением процессуальных норм 
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компетентными и независимыми судьями, га-
рантированное исполнение судебных актов, что 
является абсолютным условием демократическо-
го развития правового государства, основанного 
на приоритете прав и свобод человека. 

Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев 
считает, что в структуре арбитражного судопро-
изводства все должно остаться так, как есть. Не 
нужно ломать то, что работает нормально. Вме-
сте с тем он отмечает, что практика обеих судеб-
ных систем продолжает унифицироваться [4]. 

Нормы, вступившие в силу в августе 
2016 г. и в январе 2017 г., направлены на сбли-
жение действующих кодексов: Арбитражного 
процессуального (АПК РФ) [1] и Гражданского 
процессуального (ГПК РФ) [2]. По граждан-
ским делам судов общей юрисдикции было 
введено упрощенное производство, в свою 
очередь в арбитражную систему введен прин-
цип приказного производства, а также такие 
институты, как судебный приказ, частное 
определение и обязательный претензионный 
порядок.  

Кроме того, с января 2017 г. в АПК РФ 
стал действовать новый институт – отказ в 
принятии иска (в ГПК РФ такой институт есть, 
а в АПК он был принят еще в 1992 и 1995 гг., 
но после утверждения кодекса 2002 г. законо-
датель отказался от него). Согласно этому ин-
ституту иск не будет принят к производству, 
если он не подлежит рассмотрению и разре-
шению в арбитражном суде; если имеется 
вступившее в силу принятое по спору между 
теми же лицами, о том же предмете и по тем 
же основаниям судебное решение или реше-
ние третейского суда. 

В проекте единого ГПК РФ предложено 
сохранить данный институт. Это обусловлено 
тем, что он подтвердил на практике свою эф-
фективность, поскольку позволяет суду не 
принимать заведомо не подлежащие к произ-
водству заявления на этапе обращения в суд. 

Обновление законодательства обычно 
проводится путем либо кодификации, либо 
систематизации. Второе – это обобщение су-
ществующих норм, первое – разработка но-
вых. Кодификация отличается от систематиза-
ции тем, что закладывается новая основа того 
или иного правового института, а не прово-
дится перепись существующих правил и по-
рядков. Систематизация – это дореформенный 
Свод законов первой половины XIX в. Коди-
фикация же – это Устав гражданского судо-

производства 1864 г., заложивший принципи-
ально иные основы гражданского процесса, 
ничего общего не имевшего с дореформен-
ным. Гражданский процессуальный кодекс 
1923 г. – это тоже кодификация, установившая 
новый порядок в условиях иного государ-
ственного строя. И ГПК РФ 2003 г. – это тоже 
кодификация, поскольку введены новые ин-
ституты, многие старые были переформатиро-
ваны существенным образом в связи с опять-
таки изменением общественного строя [6]. 

Недоумение вызывают предложения авто-
ров Концепции о предпочтительности огра-
ничительного перечня доказательств со ссыл-
кой на «размывание» их видов. Стремительное 
развитие технических средств давно показало 
несостоятельность попыток ограниченного 
перечня доказательств и угрозу снижения воз-
можности участников процесса защищать 
свои интересы с использованием появляю-
щихся новых форм доказательств. 

В то же время представляется обоснован-
ным предложение по включению в процессу-
альный закон условий, при которых доказа-
тельство может быть признано недопустимым 
(например, получение доказательства от неиз-
вестного источника либо от источника, кото-
рый не может быть установлен в судебном за-
седании) [5]. 

В судах общей юрисдикции увеличится 
роль принципа состязательности, а именно на 
стороны может быть возложена обязанность 
обмена документами и раскрытия доказа-
тельств, а также ответчик будет обязан пред-
ставлять отзыв на исковое заявление. 

По вопросу возмещения судебных расхо-
дов авторы концепции предлагают отнести к 
их числу любые расходы, связанные с рас-
смотрением дела, в том числе затраты как на 
досудебном этапе (соблюдение досудебного 
порядка разрешения спора, подготовка пози-
ции по будущему делу), так и после рассмот-
рения спора по существу (на стадии исполне-
ния судебных актов). 

Концепция предлагает предоставить суду 
кассационной инстанции возможность рас-
сматривать кассационные жалобы без вызова 
сторон и иных участвующих в деле лиц, на 
основании письменных материалов дела. Ав-
торы единого кодекса полагают, что отступле-
ние от принципа устности судопроизводства 
будет способствовать реализации принципа 
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процессуальной экономии и соответствовать 
принципу законности. 

У разработчиков концепции еще нет еди-
ного мнения относительно необходимости 
расширения компетенции суда апелляционной 
инстанции, не установлены критерии прием-
лемости, которым должна отвечать кассацион-
ная жалоба для пересмотра дела в кассацион-
ном порядке [7]. 

Авторы проекта единого ГПК РФ провели 
обобщение действующих процессуальных 
правил, поэтому его направлением является в 
большей части систематизация процессуаль-
ных законов.  

Главным достоинством единого ГПК РФ 
является устранение противоречий и дублиро-
вания норм, чтобы избежать правовых колли-
зий в судопроизводстве. 

Изменения, внесенные в указанные кодек-
сы, призваны, в первую очередь, уменьшить 
загруженность судов и ускорить рассмотрение 
споров. Поскольку внесенные изменения еще 
широко не применяются, об их результатах 
можно будет говорить ближе к осени 2017 г. 

На данном этапе развития процесса идет 
наполнение разделов кодексов отдельными 
нормами, которые присутствуют у одного, но 
отсутствуют у другого. 

В конечном итоге, когда Гражданский и 
Арбитражный процессуальный кодексы доста-
точно дополнят друг друга (совпадение будет 
близко к 90–95 %), законодатель, возможно, 

будет готов рассмотреть концепцию единого 
ГПК РФ. Но до сих пор многие вопросы 
остаются нерешенными, а концепция имеет 
незаконченную модель законодательного акта. 
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В настоящее время в России проблема оп-

тимизации правосудия стоит достаточно ост-
ро. Одной из важнейших проблем современ-
ного гражданского и арбитражного процессу-
ального права является проблема доступности 
и эффективности правосудия. Построение но-
вой судебной системы, соответствующей тре-
бованиям современной экономики и общества, 
является одной из важных задач развития госу-
дарства, итогом решения которой стало бы 
наличие в нашей стране эффективной, недоро-
гой процессуальной формы, обеспечивающей 
оперативное и объективное разрешение дел. 

В последние годы резко возросло количе-
ство рассматриваемых дел. Данный факт вызы-

вает воодушевление, так как увеличение числа 
подаваемых заявлений свидетельствует о том, 
что граждане выражают все больше доверия к 
государственному суду, упрощенное же произ-
водство, по замыслу законодателя, призвано 
способствовать более оперативному разреше-
нию споров, являющихся либо юридически 
простыми, либо имеющих небольшие по раз-
мерам требования. Решение этой задачи обес-
печило бы судам возможность более сосредо-
точенно подходить к рассмотрению сложных, 
неоднозначных дел (за счет снижения нагрузки 
на судей), а участникам судебных разбира-
тельств – ввиду отсутствия ряда процессуаль-
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ных элементов – экономить время и умень-
шить судебные издержки. 

Анализ структуры Гражданского процессу-
ального уложения Германии позволил сделать 
вывод, что законодатель в качестве самостоя-
тельных особых производств рассматривает 
приказное производство, документарное про-
изводство, производство по семейным делам, 
по третейским делам, вызывное производство, 
возобновительное производство, в качестве 
общего производства – исковое, в то же время 
заочное производство не выделяется в качестве 
самостоятельного, являясь частью общего 
процесса, а в теории гражданского процессу-
ального права Германии характеризуется как 
особая форма или проявление надлежащего, 
т. е. искового производства. Что касается про-
изводства в участковых судах, то оно, хотя и не 
выделяется в качестве особого производства, 
как приказное или документарное, однако яв-
ляется самостоятельным процессуальным яв-
лением – производством упрощенной право-
вой природы, о чем свидетельствует не только 
название данного института в ГПУ Германии и, 
собственно, структура последнего, но и его ме-
сто в общей системе дифференциации судо-
производства. В немецком гражданском процес-
се упрощенными производствами являются 
приказное производство (Mahnverfahren), доку-
ментарный процесс (Urkundenprozess) и про-
изводство в мировых судебных учреждениях – 
амтсгерихтах (Verfahren von dem Amtsgericht). 

В Германии заочное решение выносится 
на основе исследования представленных ист-
цом доказательств, а основанием для отмены 
такого решения является факт представления 
ответчиком доказательств, влияющих на сущ-
ность вынесенного решения. Юридическое 
значение для отмены вынесенного заочного 
решения должен иметь не факт отсутствия от-
ветчика, даже по уважительным причинам, а 
факт наличия у него доказательств, влияющих 
на сущность вынесенного заочного решения. 

При формировании арбитражного про-
цессуального законодательства Российской 
Федерации конструкции упрощенных судеб-
ных производств были сформированы с пози-
ции факультативности. Как правило, для рас-
смотрения дела в упрощенной процедуре тре-
бовалось либо волеизъявление, либо согласие 
сторон. В настоящее время отмечается отступ-
ление от факультативности упрощенных про-
изводств в сторону их обязательности по от-

дельным категориям дел и ограничения прав 
отдельных участников процесса на возражение 
против такой формы судопроизводства. 

Модернизированный порядок рассмотре-
ния дел в упрощенном производстве в рамках 
арбитражного процесса без вызова сторон и 
рассмотрения прежде всего письменных дока-
зательств сделал упрощенные производства в 
арбитражном процессе в России похожими на 
упрощенное документарное производство, 
установленное в ГПУ Германии. 

Целесообразность применения упрощен-
ных судебных производств вряд ли вызывает у 
кого-то сомнения сегодня. Напротив, «отече-
ственный и зарубежный опыт применения ука-
занных судебных форм свидетельствует о 
нарастающем к ним общественном интересе, 
необходимости их изучения, заимствования 
наиболее эффективных форм с точки зрения 
реализации задач и целей российского судо-
производства» [4, с. 27]. 

Мировой судебной системе известно не-
сколько видов упрощенных судебных произ-
водств. В качестве их основных признаков в ли-
тературе выделяют: упрощенные методы начала 
судебного разбирательства; проведение судебно-
го разбирательства без заседаний, или проведе-
ние только одного заседания, или, в зависимости 
от обстоятельств, проведение предварительного 
подготовительного заседания; проведение ис-
ключительно письменного судопроизводства; 
запрет или ограничение некоторых возражений 
и объяснений, запрет использования опреде-
ленных средств доказывания; а также формы вы-
несения постановления и ряд других. 

Если обобщить все точки зрения по пово-
ду признаков упрощенных судебных произ-
водств, то можно назвать следующие призна-
ки, присущие упрощенным производствам: 

– упрощенные методы начала судебного 
разбирательства; 

– проведение судебного разбирательства 
без заседаний, или проведение только одного 
заседания, или, в зависимости от обстоятель-
ств, проведение предварительного подготови-
тельного заседания; 

– проведение исключительно письменно-
го судопроизводства; 

– запрет или ограничение некоторых воз-
ражений и объяснений, запрет использования 
определенных средств доказывания; 

– более гибкие правила дачи показаний; 
– изменение порядка обжалования; 
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– факультативность применения; 
– упрощенные методы ведения заседания, 

протокола, а также формы вынесения поста-
новления. 

Отметим, что «все перечисленные призна-
ки не могут присутствовать ни в одном упро-
щенном судебном производстве одновремен-
но, а зависят чаще всего от вида упрощенного 
производства, именно совокупность нескольких 
признаков характеризует существование опреде-
ленного упрощенного производства» [5, с. 6]. 

Не вызывает сомнения у большинства ис-
следователей арбитражного и гражданского 
процесса отнесение к упрощенной форме 
приказного производства, а также упрощенно-
го производства в арбитражном процессе. 
Многими в качестве упрощенного судопроиз-
водства называется разбирательство у мирово-
го судьи. Некоторые относят к данному произ-
водству заочное и особое производство, ис-
полнительную надпись нотариуса, а также 
обеспечительные меры, промежуточные и ча-
стичные решения, единоличное рассмотрение 
дела и рассмотрение в отсутствие ответчика. 
Существует также мнение об отнесении «пред-
варительного судебного заседания» к упро-
щенной процедуре рассмотрения дела, которая 
«может быть использована по делам, которые 
не требуют какой-то огромной доказатель-
ственной базы» [3, с. 11]. 

Применительно к гражданскому процессу 
исследования проблемы ведутся в отношении 
приказного производства. Здесь мнения суще-
ственно разнятся. Это обусловлено, с одной 
стороны, уже достаточно длительным и 
успешным использованием данного упрощен-
ного производства в российском гражданском 
процессе, а с другой – отсутствием в нем ос-
новной стадии гражданского процесса – ста-
дии судебного разбирательства. 

Упрощение процессуальной формы поз-
волило ряду исследователей определять при-
каз как «постановление суда, выносимое вне 
рамок процессуальной формы и не являющее-
ся актом правосудия». Вторая точка зрения 
диаметрально противоположна. «Производ-
ство по выдаче судебного приказа о взыскании 
с должника задолженности по подтвержден-
ным документально бесспорным требованиям 
проводится в упрощенной процессуальной 
форме» или в специфической гражданской 
процессуальной форме, образующейся «из 
совокупности общих изъятий из общих пра-

вил судопроизводства» или «с соблюдением 
минимальных требований гражданской про-
цессуальной формы». И здесь «суд, от имени 
которого единолично действует судья, осу-
ществляет правосудие и выступает в качестве 
субъекта процесса», и «судебный приказ явля-
ется вполне самостоятельным судебным актом, 
в котором реализуется задача судебной власти 
в гражданском процессе – защита прав взыска-
теля» [8, с. 9]. Представляется возможным при-
соединиться к данной точке зрения и расцени-
вать приказное производство в качестве упро-
щенной гражданской процессуальной формы. 

В действующем законодательстве закреп-
лены три группы категорий дел, которые рас-
сматриваются в порядке упрощенного судо-
производства. 

1. Требования, не превышающие опреде-
ленной суммы, ранее данная категория была 
закреплена как малозначительные требования. 

Следует учитывать, что в соответствии с 
разъяснениями Пленума ВАС РФ согласно ч. 1 
ст. 103 АПК РФ в цену иска включаются также 
указанные в исковом заявлении суммы не-
устойки (штраф, пени) и проценты, а цена ис-
ка, состоящего из нескольких самостоятельных 
требований, определяется суммой всех требо-
ваний. Правило о цене иска, установленное 
для юридических лиц, применяется и в отно-
шении требований, предъявляемых к публич-
но-правовым образованиям. 

2. Требования, вне зависимости от цены 
иска, но основанные на совершенном нотари-
усом векселе в неплатеже или основанные на 
представленных документах, устанавливающих 
денежные обязательства, которые признаются 
ответчиком, но не исполняются им; данная 
группа требований именуется бесспорными 
требованиями. 

3. Иные требования, но только в том слу-
чае, если стороны согласны на рассмотрение 
дела в порядке упрощенного судопроизвод-
ства. При этом согласие сторон на рассмотре-
ние дела в порядке упрощенного производства 
должно быть очевидным, например следовать 
из письменного либо зафиксированного в 
протоколе заявления стороны [7, с. 21]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 227 АПК РФ не 
подлежат рассмотрению в порядке упрощен-
ного производства дела по корпоративным 
спорам, дела о защите прав и законных инте-
ресов группы лиц. 
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В Китайской Народной Республике раз-
решение споров в судебном порядке осу-
ществляется Народным судом Китая в соответ-
ствии с положениями закона. «Если гражда-
нин, юридическое лицо или другая организа-
ция считают, что их права или интересы были 
нарушены, или у них возник спор с другим че-
ловеком, они могут обратиться с гражданским 
иском в Народный суд и попросить у него рас-
судить дело по закону и предоставить правовую 
защиту. Юридическим основанием для этого 
является «Гражданско-процессуальный кодекс 
КНР», принятый 9 апреля 1991 г. на 4 собрании 
7-го созыва Всекитайского Собрания народных 
представителей. Если граждане, юридические 
лица и другие организации считают, что дей-
ствия государственных административных ор-
ганов или их работников нарушают их закон-
ные права и интересы, они имеют право по-
дать административный иск в Народный суд. 
Юридическим основанием для этого является 
«Административно-процессуальный кодекс 
КНР, принятый 4 апреля 1989 г. на 2 собрании 
7-го созыва Всекитайского Собрания народных 
представителей» [6]. 

В ГПК КНР изменения вносились в 2007 и 
2012 гг. Последние изменения вступили в силу 
с 1 января 2013 г. Изменения коснулись упро-
щенного производства и исполнительного 
производства. «С 1 января 2013 г. у сторон по-
явилась возможность заключить пророгаци-
онное соглашение о выборе упрощенного 
производства при разрешении гражданского 
спора. Еще одно дополнение касается мелких 
споров: теперь при разрешении мелких спо-
ров решение, вынесенное судом первой ин-
станции, является окончательным и немедлен-
но вступает в законную силу» [2]. 

Глава 13 разд. II Гражданско-процессу-
ального кодекса КНР посвящена упрощенному 
судопроизводству. Установления данной главы 
применяются при разбирательстве народными 
судами простых гражданских дел с очевидными 
фактами, выясненными правоотношениями и по 
незначительным спорам. Согласно ст. 143 истец 
может по простым гражданским делам предъяв-
лять иск в устной форме. «Обе стороны могут 
одновременно явиться в народный суд основной 
ступени или сформированную им судебную па-

лату с просьбой разрешить спор. Народный суд 
или сформированная им судебная палата может 
рассмотреть дело сразу или назначить его рас-
смотрение на другое время» [1]. 

Но согласно ст. 146 «при рассмотрении 
народным судом дел в порядке упрощенного 
судопроизводства решение должно быть выне-
сено в течение тридцати дней со дня возбуж-
дения гражданского дела» [1]. Статья 145 
предусматривает действия судьи при рассмот-
рении дел в порядке упрощенного судопроиз-
водства: «Простые гражданские дела рассмат-
риваются судьей единолично, без ограниче-
ний, установленных ст. 122, 124 и 127» [1]. 

Проведенный анализ признаков и целей 
упрощенного производства свидетельствует о 
том, что сущность упрощенного производства 
заключается в возможности оптимизации 
процесса, позволяющего государству акценти-
ровать внимание на быстром разрешении спо-
ра в целях обеспечения интересов личности, 
общества и государства. 
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В данной статье рассмотрены проблемы толкования положений Трудового кодекса Российской Федера-
ции, а также сложности правоприменительной практики судов в разграничении перевода работника на иную 
работу от изменения условий трудового договора и, как следствие, право работодателя на расторжение тру-
дового договора за отказ работать в новых условиях по п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). На основе 
проведенного исследования автором предлагается обеспечить единообразный подход к квалификации изме-
нения определенных сторонами условий трудового договора, в части изменения структурного подразделения, 
определенного трудовым договором, на структурное подразделение, расположенное в иной местности, как 
перевод на другую работу.  

ABSTRACT 

This article discusses the problems of interpreting the provisions of the Labor Code of the Russian Federation, as 
well as the complexity of law enforcement practice of courts in distinguishing the worker's transfer to another job 
from changing the conditions of the employment contract and, as a consequence, the employer's right to terminate 
the employment contract for refusing to work under the new conditions under clause 7 Article 77 of the Labor Code 
of the Russian Federation. On the basis of the study, the author proposes to ensure a uniform approach to the qualifi-
cation of changes in the terms of the employment contract determined by the parties, in terms of changing the struc-
tural subdivision determined by the employment contract for a structural unit located in another locality as a transfer 
to another job. 

Ключевые слова: расторжение трудового договора; перевод на другую работу; увольнение; изменение 
условий трудового договора.  

Keywords: termination of employment contract; transfer to another job; dismissal; changing the terms of the 
employment contract. 

 
Право каждого человека свободно распо-

ряжаться своими способностями к труду гаран-
тировано ст. 37 Конституции Российской Фе-
дерации [1]. Свобода труда обеспечивается, в 
том числе, запретом принудительного труда, 
произвола работодателя по изменению усло-
вий труда и трудовой функции в принуди-
тельном порядке.  

Согласно Конвенции № 29 Международ-
ной организации труда от 28.06.1930 «Относи-
тельно принудительного или обязательного 
труда», под принудительным трудом понима-
ется всякая работа или служба, требуемая от 
какого-либо лица под угрозой какого-либо 
наказания и для которой это лицо не предло-
жило добровольно своих услуг [2]. 
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В соответствии с п. 16 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 
№ 2 «О применении судами Российской Фе-
дерации Трудового кодекса Российской Феде-
рации» работодатель не вправе требовать от 
работника выполнения работы, не обуслов-
ленной трудовым договором, кроме случаев, 
предусмотренных Кодексом и иными феде-
ральными законами, а также переводить ра-
ботника на другую работу (постоянную или 
временную) без его письменного согласия, за 
исключением случаев, предусмотренных ча-
стями второй и третьей ст. 72.2 Кодекса [4]. 

Как указал Конституционный Суд РФ в 
определении от 23.05.2006 № 149-О, Трудовой 
кодекс Российской Федерации, гарантируя за-
щиту от принудительного труда, в ч. 1 ст. 72 
предусмотрел запрет перевода работника на 
другую постоянную работу в той же организа-
ции по инициативе работодателя, т. е. измене-
ние трудовой функции или существенных 
условий трудового договора, перечисленных в 
ч. 2 ст. 57, без письменного согласия работника. 

В соответствии со ст. 15, 57 ТК РФ под 
трудовой функцией понимается работа по 
должности в соответствии со штатным распи-
санием, профессией, специальностью с указа-
нием квалификации, должности, конкретного 
вида поручаемой работнику работы [3].  

Согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ обязательным 
для включения в трудовой договор является 
условие о месте работы, а в случае, когда ра-
ботник принимается для работы в филиале, 
представительстве или ином обособленном 
структурном подразделении организации, рас-
положенном в другой местности, – о месте ра-
боты с указанием наименования обособленно-
го структурного подразделения и его местона-
хождения. 

Постоянное или временное изменение 
структурного подразделения, в котором рабо-
тает работник (если структурное подразделе-
ние указано в трудовом договоре) при про-
должении работы у того же работодателя, со-
гласно ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ, является переводом. 

Перевод на другую работу допускается 
только с письменного согласия работника, за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и 
3 ст. 72.2 ТК РФ (в связи с катастрофой при-
родного или техногенного характера, произ-
водственной аварией и т. п., а также в случаях 
простоя, необходимости предотвращения 
уничтожения или порчи имущества и т. п.). 

Соглашение об изменении определенных сто-
ронами условий трудового договора заключа-
ется в письменной форме. 

Вместе с тем условие о структурном под-
разделении, указанное в трудовом договоре, 
может быть изменено по инициативе работо-
дателя в порядке, предусмотренном ст. 74 ТК 
РФ. При этом работодатель имеет право изме-
нить в одностороннем порядке условия трудо-
вого договора, если эти изменения не касаются 
условий, определяющих трудовую функцию 
работника, и только при наличии причин, свя-
занных с изменением организационных или 
технологических условий труда, когда сохра-
нение в трудовом договоре прежнего условия о 
структурном подразделении невозможно (п. 21 
Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 
№ 2 «О применении судами Российской Фе-
дерации Трудового кодекса Российской Феде-
рации» [4]). 

Под структурными подразделениями сле-
дует понимать как филиалы, представитель-
ства, так и отделы, цеха, участки и т. д., а под 
другой местностью – местность за пределами 
административно-территориальных границ 
соответствующего населенного пункта. 

Между тем при юридической квалифика-
ции изменений условий трудового договора 
возникают сложности в разграничении пере-
вода работника на иную работу от изменения 
условий трудового договора и, как следствие, 
неоднозначные выводы при формировании 
вывода о возможности увольнения работника 
по п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

Так, Постановлениями президиума Иркут-
ского областного суда от 23 мая 2016 г. и 20 
июня 2016 г. отменены судебные постановле-
ния апелляционной инстанции, которыми от-
казано спасателям Аварийно-спасательной 
службы Иркутской области в восстановлении 
на работе [5].  

Фактически, в результате проводимых 
оргштатных мероприятий по созданию нового 
структурного подразделения, спасатели, про-
работавшие не менее 13 лет в отряде экстрен-
ного реагирования ОГБУ Аварийно-спаса-
тельная служба Иркутской области (располо-
женного в г. Иркутске и установленного усло-
виями трудового договора), незаконно переве-
дены на другие должности в иной местности, а 
в последующем уволены за отказ работать в 
новых условиях по п. 7 ст. 77 ТК РФ. 
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Работодатель, без согласия сотрудников, 
осуществил перевод их из структурного под-
разделения, указанного в трудовом договоре и 
расположенного в г. Иркутске, в иное струк-
турное подразделение, расположенное в г. Зи-
ме. Более того, суду не предоставлены доказа-
тельства неизменности трудовой функции, 
ввиду отсутствия утвержденных должностных 
инструкций спасателей во вновь введенном 
поисково-спасательном отряде в г. Зиме. До-
кументы, подтверждающие фактическое со-
здание, местонахождение нового структурного 
подразделения, а также устанавливающие 
функции, условия, режим работы спасателя во 
вновь создаваемом подразделении, в материа-
лы дела не представлены. Отсутствие указан-
ных документов, при обязанности работодате-
ля доказать законность увольнения, является 
основанием для формирования выводов о не-
доказанности работодателем наличия основа-
ний для увольнения. 

Судом апелляционной инстанции не учте-
но, что законодательством не предусмотрено 
право работодателя расторгать трудовые от-
ношения по п. 7 ст. 77 ТК РФ в случае отказа 
от перевода. При отказе от перевода ТК РФ 
регламентирована возможность увольнения 
только в 2 случаях: в случае перевода в соот-
ветствии с медицинским заключением и в слу-
чае перевода в другую местность вместе с ра-
ботодателем по п. 8 и 9 ст. 77 ТК РФ.  

В соответствии с ч. 3 ст. 72 ТК РФ не явля-
ется переводом на другую постоянную работу 
и не требует согласия работника перемещение 
его в той же организации на другое рабочее 
место, в другое структурное подразделение 
этой организации в той же местности, поруче-
ние работы на другом механизме или агрегате, 
если это не влечет за собой изменения трудо-
вой функции и изменения существенных 
условий трудового договора. 

Как следует из содержания данной нормы 
в системной связи с другими положениями ТК 
РФ, она допускает перемещение работника без 
его согласия лишь постольку, поскольку ра-
ботник продолжает выполнять обусловленную 
трудовым договором работу (трудовую функ-
цию) и никакие существенные условия трудо-
вого договора, установленные по соглашению 
сторон, не изменяются. 

Таким образом, изменение рабочего места 
посредством перевода в иное структурное под-
разделение, расположенное в иной местности, 

является переводом и не может быть осуществле-
но без письменного согласия работника, а в слу-
чае отсутствия такового не дает работодателю 
права на увольнение по п. 7 ст. 77 ТК РФ. Отказ 
работника от перевода может повлечь его 
увольнение только в предусмотренных зако-
ном случаях (п. 8, 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

Указанные правовые ошибки послужили 
основанием для возвращения дела на рассмот-
рение в суд апелляционной инстанции, кото-
рым, при новом рассмотрении, сотрудники 
восстановлены на работе. 

Также в судебной практике возникают 
проблемы в оценке основания применения 
работодателем возможности изменения уста-
новленных трудовым договором условий. 

В соответствии со ст. 74 ТК РФ изменение 
условий трудового договора (за исключением 
трудовой функции) по инициативе работода-
теля допускается в случае, когда по причинам, 
связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда (измене-
ния в технике и технологии производства, 
структурная реорганизация производства, дру-
гие причины), определенные сторонами усло-
вия трудового договора не могут быть сохра-
нены [3]. 

Вместе с тем в ч. 1 ст. 74 ТК РФ не рас-
крывается, что следует понимать под причи-
нами, связанными с изменением организацион-
ных или технологических условий труда, что 
рождает неоднозначное судебное толкование. 

В пункте 21 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 
24.11.2015) «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Фе-
дерации» судам разъяснено, что работодатель 
обязан представить доказательства, подтвер-
ждающие, что изменение определенных сто-
ронами условий трудового договора явилось 
следствием изменений организационных или 
технологических условий труда, например из-
менений в технике и технологии производ-
ства, совершенствования рабочих мест на ос-
нове их аттестации, структурной реорганиза-
ции производства и не ухудшало положения 
работника по сравнению с условиями коллек-
тивного договора, соглашения [4]. При отсут-
ствии таких доказательств, прекращение тру-
дового договора по п. 7 ч. 1 ст. 77 Кодекса или 
изменение определенных сторонами условий 
трудового договора не может быть признано 
законным. 
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Вместе с тем трудовое законодательство не 
дает определения понятию «структурная реор-
ганизация». В то же время, как показывает 
практика, в целях применения порядка, преду-
смотренного ст. 74 ТК РФ, под этим термином 
можно понимать изменение организационной 
структуры предприятия, организационно-
штатные мероприятия, связанные с перемеще-
нием должностей внутри структуры организа-
ции (например, из одного структурного под-
разделения в другое, если структурное подраз-
деление не являлось условием трудового дого-
вора и (или) расположено в той же местности).  

Так, судебной коллегией по гражданским 
делам Иркутского областного суда Иркутской 
области 10 ноября 2016 г. отменено решение 
Усть-Кутского городского суда о восстановле-
нии на работе лица, уволенного по п. 7 ч. 1 
ст. 77 ТК РФ [5].  

Удовлетворяя требования истца о восста-
новлении на работе, суд первой инстанции 
исходил из того, что фактически на предприя-
тии изменение организационных или техноло-
гических условий труда не произошло. Одна-
ко в материалы дела предоставлен приказ ди-
ректора организации об изменении организа-
ционной структуры предприятия, выразив-
шейся в изменении статуса структурного под-
разделения – оперативно-диспетчерской служ-
бы с переподчинением его в качестве отдела 
административно-управленческого подразде-
ления. Должность, занимаемая истцом, сохра-
нена в оперативно-диспетчерской службе как 
отделе административно-управленческого пер-
сонала, без изменения трудовой функции и мест-
ности исполнения трудовых обязанностей. 

Фактически ответчиком проведены орга-
низационно-штатные мероприятия по изме-
нению штатного расписания организации с 
сохранением должности истца и изменением 
оплаты труда. Судом апелляционной инстан-
ции указано, что изменение структуры, штат-
ного расписания относится к исключительной 
компетенции работодателя, а отказ работника 
продолжить работу в новых условиях – основа-
нием для увольнения по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. По 
итогам рассмотрения, в удовлетворении требова-
ний о восстановлении на работе отказано. 

В соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ, о пред-
стоящих изменениях условий трудового дого-
вора, а также о причинах, вызвавших необхо-
димость такого изменения, работодатель обя-

зан уведомить работника в письменной форме 
не позднее, чем за два месяца. 

Специальной формы уведомления законо-
дательством не предусмотрено, поэтому рабо-
тодатель разрабатывает ее самостоятельно. От-
сутствие четкой регламентации трудовым за-
конодательством необходимых сведений, ко-
торые должны быть изложены в уведомлении 
об изменении условий трудового договора, 
вызывает трудности в их оценке судом. 

Судебное толкование «надлежащего» уве-
домления показывает, что оно должно быть 
адресовано персонально работнику, содержать 
информацию о происходящих изменениях 
структуры (штатного расписания, новом 
названии его структурного подразделения, из-
менении условий по оплате труда и др.), а так-
же разъяснение о возможности отказаться от 
продолжения работы в новых условиях и о по-
следствиях такого отказа. Уведомление должно 
быть вручено под роспись и именно с момента 
ознакомления подлежит исчислению двухме-
сячный срок, по истечении которого работник 
может быть уволен. Получение работником 
уведомления об изменении условий трудового 
договора подтверждается его подписью на ко-
пии этого уведомления, а в случае отказа ра-
ботника от подписания уведомления – актом 
об ознакомлении и отказе от подписи. 

Так, судебной коллегией по гражданским 
делам Иркутского областного суда отменено 
решение Усольского городского суда о восста-
новлении на работе, вынесенное в связи с не-
надлежащим уведомлением лица о предстоя-
щих изменениях условий трудового договора 
и непредоставлением ответчиком доказа-
тельств изменений организационных или тех-
нологических условий труда. 

Судом установлено, что коллективным до-
говором организации принят единый порядок 
организации оплаты труда на основе приме-
нения Единой тарифной сетки. В рамках ор-
ганизационно-штатных мероприятий внесены 
изменения в штатные расписания предприятия 
по категориям персонала с изменением окла-
дов директоров филиалов, в зависимости от 
количества условных единиц электротехниче-
ского оборудования, находящегося на терри-
тории обслуживания филиала, в связи с чем 
оклад истца подлежал уменьшению. 

Удовлетворяя исковые требования, суд 
первой инстанции исходил из того, что уве-
домление истца работодателем о предстоящих 
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изменениях условий трудового договора про-
изведено с нарушением двухмесячного срока. 
При этом уведомление работодателя, направ-
ленное работнику за два месяца до предстоя-
щих изменений, признано судом ненадлежа-
щим, так как информация о предстоящих из-
менениях не обеспечивает в полной мере пра-
во работника на получение необходимой ин-
формации согласно ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 

Вопреки указанным выводам, судом апел-
ляционной инстанции при изучении уведом-
ления установлено, что оно содержит сведения 
о структурной реорганизации, утвержденной 
приказом генерального директора, определен-
ном сторонами условии трудового договора об 
оплате труда, которое не может быть сохране-
но. В связи с чем истцу предложено заключить 
дополнительное соглашение к трудовому до-
говору, а также работник предупрежден о рас-
торжении трудового договора на основании 
п. 7 ст. 77 ТК РФ в случае отказа от продолже-
ния работы в новых условиях с выплатой вы-
ходного пособия. Судебной коллегией обос-
нованно указано, что работодатель не обязан в 
уведомлении обосновывать целесообразность 
имевшей место структурной реорганизации на 
предприятии. В связи с отсутствием согласия 
работать в новых условиях, работодатель в 
письменной форме предложил истцу другую 

имеющуюся у него работу (вакантные должно-
сти, соответствующие квалификации работни-
ка, а также и нижестоящую и нижеоплачивае-
мую работу), которую работник может выпол-
нять с учетом его состояния здоровья. Истец 
не выразил согласия на их занятие, в связи с 
чем был уволен. 

Данные факты послужили основанием для 
отмены судебного акта и отказа в удовлетворе-
нии требований истца в полном объеме. 
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АННОТАЦИЯ 

Изменившееся судоустройство повлияло и на цивилистический процесс. Верховный Суд Российской Фе-
дерации в своих постановлениях все больше уделяет внимание процессуальной активности суда. Инициатива 
суда стала возможна и в тех случаях, когда стороны этого не хотят. Состязательность сторон и процессуальная 
активность суда направлены на установление обстоятельств дела и вынесения справедливого решения. Пред-
лагается законодательно закрепить судейское усмотрение (инициативу суда) в действующем процессуальном 
законодательстве.  

ABSTRACT 

Changed the judicial system have affected civil process. Supreme court of the Russian Federation in its rulings 
more and more pays attention to the procedural activity of the court. The court's initiative became possible in cases 
where the parties do not want. Competitiveness of the parties and the procedural activity of the court is directed to 
establish the circumstances of the case and make a fair decision. It is proposed to legislate judicial discretion (court's 
initiative) in the current procedural legislation. 

Ключевые  слова:  инициатива суда; судейское усмотрение; процессуальная активность суда; граждан-
ский процесс; арбитражный процесс. 
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Изменившееся судоустройство не устра-

нило существующие проблемы в определении 
границ активности лиц, участвующих в деле, и 
инициативы суда при рассмотрении дел по 
правилам Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации (ГПК РФ) [2] и 
Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (АПК РФ) [3]. 

Красной нитью в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами неко-
торых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
(далее – Постановление Пленума ВС РФ от 
23.06.2015 № 25) [4] в аспекте инициативы суда 

проходит тема усиления его процессуальной 
активности при отсутствии активной позиции 
сторон. В абзаце 4 п. 1 Постановления Плену-
ма ВС РФ от 23.06.2015 № 25 указано, что по-
ведение одной из сторон может быть призна-
но недобросовестным не только при наличии 
обоснованного заявления другой стороны, но 
и по инициативе суда, если усматривается оче-
видное отклонение действий участника граж-
данского оборота от добросовестного поведе-
ния. В этом случае суд при рассмотрении дела 
выносит на обсуждение обстоятельство, явно 
свидетельствующее о таком недобросовестном 
поведении, даже если стороны на них не ссы-
лались (ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ). 
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Устанавливая наличие или отсутствие 
«доброй совести», суд как субъект познания и 
доказывания, защитник прав, свобод и интере-
сов, стремясь к справедливому и истинному 
решению, занимает активную позицию. Эта 
активная процессуальная позиция суда обязы-
вает его вынести на обсуждение обстоятельства 
дела, даже если сторона в процессе на них не 
ссылалась. Здесь присутствует и судейское 
усмотрение, выраженное в том, что при уста-
новлении обстоятельств дела и предоставлении 
(сборе) доказательств суд обязан, теперь по своей 
инициативе, производить эти действия. 

Состязательность сторон и процессуаль-
ная активность суда в настоящее время, таким 
образом, направлены на установление факти-
ческих обстоятельств дела. Установив обстоя-
тельства дела, суд с учетом конкуренции 
принципов (например, законность, добросо-
вестность, справедливость) выбирает один и 
применяет нормы права. Эта инициатива суда 
требует мотивировки.  

Судейское усмотрение, таким образом, не 
только право судьи, но и его обязанность. 
Пробелы в праве и судебная практика не огра-
ничивают пределы его усмотрения. 

Действующее процессуальное законода-
тельство предписывает судье обязанность мо-
тивировать судебные акты в целом и доводы, 
по которым судья отвергает те или иные дока-
зательства (ст. 195, 196, 198 ГПК РФ). Судья, 
проверяя правомерность юридических (иско-
вых) требований, обязан мотивировать усмот-
рение. Обязан судья мотивировать и отказ в 
применении судейского усмотрения. Для этого 
в процессуальном законодательстве должно 
быть четкое по этому поводу указание. Форму-
лировки, приведенные в ч. 1 ст. 196 и ч. 4 
ст. 198 ГПК РФ, не могут должным образом 
решить этот вопрос. 

Чтобы решить данный вопрос, ч. 1 ст. 196 
ГПК РФ следует изложить в следующей ре-
дакции: «При принятии решения суд по заяв-
лению сторон и по собственной инициативе 
оценивает доказательства, определяет, какие 
обстоятельства, имеющие значение для рас-
смотрения дела, установлены и какие обстоя-
тельства не установлены, каковы правоотно-
шения сторон, какой закон должен быть при-
менен по данному делу и подлежит ли иск 
удовлетворению». 

Часть 4 ст. 198 ГПК РФ также следует до-
полнить обязанностью суда мотивировать 

применение судейского усмотрения, изложив 
вышеуказанную норму следующим образом: 
«В мотивировочной части решения суда долж-
ны быть указаны установленные по заявлению 
сторон и инициативе суда обстоятельства дела, 
доказательства, на которых основаны выводы 
суда об этих обстоятельствах; доводы, по кото-
рым суд отвергает те или иные доказательства; 
законы, которыми руководствовался суд». Анало-
гичное изменение следует внести и в АПК РФ. 

Инициатива суда первой инстанции тре-
бует не только мотивировки, но и защиты в 
апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанциях. Если вышеуказанные инстанции 
придут к другим выводам в части проявленной 
судом первой инстанции инициативы, то они 
должны указать соответствующее мотивы при 
отмене судебного акта суда первой инстанции. 
Это правило следует закрепить в соответству-
ющих разделах и главах ГПК РФ и АПК РФ. 

Во-первых, судейское усмотрение, его 
формы и пределы сводятся к инициативе суда, 
которая проявляется в самостоятельной (без за-
явления сторон) оценке искомых и доказатель-
ственных фактов (п. 1, 71, 79, 100, 106 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25). 

Во-вторых, в толковании и последующей 
конкретизации в ситуации неопределенности 
правовой нормы. Применительно к теме дан-
ной статьи – это выбор способа защиты граж-
данских прав и ошибка заявителя (истца) при 
ссылке на норму права (п. 3 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации и Пленума Высшего Арбитражного Су-
да Российской Федерации от 29.04.2010 
№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникаю-
щих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собствен-
ности и других вещных прав», п. 9 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25, 
определение Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 19.11.2015 № 305-ЭС15-8490 по 
делу Арбитражного суда города Москвы 
№ А40-97280/2014). 

В-третьих, это применение судьей анало-
гии закона или права, а также судебно-
прецедентное правотворчество. 

Инициатива суда в цивилистическом про-
цессе – это его обязанность, и она должна 
применяться широко не только по граждан-
ским делам, в случаях, предусмотренных п. 1, 
71, 79, 100, 106 Постановления Пленума ВС 
РФ от 23.06.2015 № 25, а всегда, где у суда есть 
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необходимость достоверно установить факти-
ческие обстоятельства дела (гражданского, се-
мейного, трудового, корпоративного и т. д.). 

Следующий подход Верховного Суда Рос-
сийской Федерации также расширил судейское 
усмотрение при определении способа защиты 
судом. Посмотрим п. 9 Постановления Плену-
ма ВС РФ от 23.06.2015 № 25, где указано, что 
ст. 12 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (ГК РФ) [1] предусмотрен перечень спо-
собов защиты гражданских прав. Иные спосо-
бы защиты гражданских прав могут быть уста-
новлены законом. 

Если при принятии искового заявления 
суд придет к выводу о том, что избранный 
истцом способ защиты права не может обес-
печить его восстановление, данное обстоя-
тельство не является основанием для отказа в 
принятии искового заявления, его возвраще-
ния либо оставления без движения. В соответ-
ствии со ст. 148 ГПК РФ или ст. 133 АПК РФ 
на стадии подготовки дела к судебному разби-
рательству суд выносит на обсуждение вопрос 
о юридической квалификации правоотноше-
ния для определения того, какие нормы права 
подлежат применению при разрешении спора. 

По смыслу ч. 1 ст. 196 ГПК РФ или ч. 1 
ст. 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы 
права следует применить к установленным об-
стоятельствам. Суд также указывает мотивы, по 
которым не применил нормы права, на кото-
рые ссылались лица, участвующие в деле. В 
связи с этим ссылка истца в исковом заявлении 
на не подлежащие применению в данном деле 
нормы права сама по себе не является основа-
нием для отказа в удовлетворении заявленного 
требования. 

Согласно абз. 13 ст. 12 ГК РФ при рас-
смотрении споров, связанных с защитой граж-
данских прав, суд не применяет противореча-
щий закону акт государственного органа или 
органа местного самоуправления, независимо 
от признания этого акта недействительным. 

Наиболее ярко судейское усмотрение в 
цивилистическом процессе проявляется в 
сложных юридических составах, когда в осно-
вании требования лежит неоспоренный акт 
государственного органа, органа местного са-
моуправления, или действие (бездействие) их 
должностных лиц, либо решение собрания 
или локальный акт трудового права. 

Проблема вида производства в делах, где в 
основании спорного правоотношения лежит 

сложный юридический состав, не может быть 
разрешена путем разделения заявленного тре-
бования на элементарные требования с отне-
сением их рассмотрения в разные судопроиз-
водства. Такой подход противоречил бы духу 
закона. Данная проблема должна сводиться 
именно к выбору вида судопроизводства для 
рассмотрения единого материально-правового 
требования. 

Критерием же такого выбора должен слу-
жить характер нарушенного права или охраня-
емого интереса либо существо самого требо-
вания. Если рассмотрение вопроса о нару-
шенном праве требует применения исковой 
формы судебного процесса, данный вид судо-
производства должен применяться ко всей 
правоохранительной процедуре, вплоть до 
вынесения решения. Если существо заявлен-
ного требования с неизбежностью влечет за 
собой возбуждение дела, возникающего из ад-
министративных и иных публичных отноше-
ний, соответствующий вид судопроизводства 
и должен применяться ко всему процессу, 
вплоть до удовлетворения или отказа в заяв-
ленном требовании заявителю. Только такой 
подход может обеспечить надлежащую защиту 
права без искажения существа заявленного ма-
териально-правового требования в зеркале 
процессуальной формы. 

Актуальная процессуальная форма, не 
адаптированная специально для таких споров, 
являет невозможность полноценной защиты 
слабой стороны. 

Защита права требует смешения иска и 
оценки (неприменения – абз. 13 ст. 12 ГК РФ) 
актов государственных органов, однако такой 
формы цивилистический процесс не знает. 

Требование об оспаривании акта отделено 
от искового требования. По нашему мнению, в 
исковом производстве есть основания говорить о 
судейском усмотрении, формально оно допусти-
мо и по делам, возникающим из административ-
ных и иных публичных правоотношений. 

Однако в основе указанного ограничения 
не лежат какие бы то ни было непреодолимые 
препятствия для совмещения исковой формы 
защиты и проверке законности и обоснованности 
действий (бездействия) государственных орга-
нов, решений собраний и актов трудового права. 

При рассмотрении гражданских, трудовых, 
семейных, земельных, корпоративных споров 
искового производства и административных 
исков (заявлений) по делам, возникающим из 
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административных и иных публичных право-
отношений, суд, по нашему мнению, решает 
одну задачу – разрешить спор о праве. 

Проверка законности и обоснованности 
ненормативного акта, действия (бездействия) 
без разрешения спора по существу (взыскания, 
например, убытков на основании ст. 16 ГК РФ) 
не способно обеспечить защиту нарушенных 
прав. Предъявление административного иска 
(заявления) является косвенной защитой. Для 
восстановления нарушенных прав потребуется 
обращение в суд с исковым заявлением в по-
рядке гражданского судопроизводства. 

Требование о признании сделки недей-
ствительной (спор о праве гражданском), когда 
в основание требования входит факт принятия 
ненормативного акта властного органа, не мо-
жет быть рассмотрено без оценки его на за-
конность (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ 
от 23.06.2015 № 25). 

Суд, таким образом, исходя из задач граж-
данского судопроизводства (ст. 2 ГПК РФ), 
должен не только разрешить спор о праве, но 
и проверить законность актов, действий (без-
действия) государственных, муниципальных 
органов и их должностных лиц. 

Правильно определить правовую природу 
спора должны не только стороны (п. 1 ст. 9 ГК 
РФ), но и суд. При ошибке в форме обраще-
ния в суд: исковом заявлении (ГПК РФ, АПК 
РФ), административном иске (Кодекс админи-
стративного судопроизводства Российской Феде-
рации), заявлении по делам из публичных право-
отношений (гл. 24 АПК РФ) – адекватного про-
цессуального механизма ее исправления нет. 

Поэтому законодательно следует закре-
пить: если заинтересованное лицо просит 
признать недействительным акт, действие 
(бездействие), это административный иск или 
дело из публичных правоотношений. Нару-
шение формы обращения в суд (обращение с 
исковым заявлением вместо административно-
го иска) и ошибочное изложение его предмета 
должны быть основанием для оставления его 
без движения. 

По нашему мнению, если в исковом заяв-
лении соединены два требования, связанные 
между собой, одно из которых направлено на 
защиту субъективного гражданского права, а 
другое – на защиту субъективного публичного 
права, то оно должно быть рассмотрено по 
правилам искового производства (п. 3 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации и Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 
29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при раз-
решении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав», п. 9 По-
становления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25). 

Требование же о возмещении убытков, 
причиненных изданием незаконного акта, дей-
ствия (бездействия), возникает из гражданско-
правовых отношений и подлежит рассмотре-
нию в порядке искового производства (абз. 13 
ст. 12 ГК РФ, п. 15 Постановления Пленума 
ВС РФ от 23.06.2015 № 25). 

Следующий вопрос, требующий вывода, – 
это наличие у государственных органов и 
должностных лиц в делах, вытекающих из 
гражданско-правовых отношений, где в осно-
вании иска есть акт, действие (бездействие), 
обязанности доказывания законности акта или 
это инициатива суда (неприменение акта – 
абз. 13 ст. 12 ГК РФ)? Требуется ли в данном 
случае привлечение органов государственной 
власти к участию в деле по таким делам? 

По нашему мнению, хотя в данном случае 
дело возникает из гражданских правоотноше-
ний, акты, действия (бездействия) подлежат 
оценке, а государственные органы и долж-
ностные лица – привлечению к участию в деле 
по инициативе суда (если они не ответчики, 
соответчики по инициативе истца) в качестве 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
требований относительно предмета спора. За-
конодательно же необходимо предоставить 
право суду в данном случае по своей инициа-
тиве в исковом производстве привлекать госу-
дарственные органы и должностных лиц в 
процесс в качестве соответчиков с соответ-
ствующим распределением бремени доказыва-
ния. Если привлечение государственных орга-
нов невозможно, оценка их действиям дается 
по инициативе суда независимо от привлече-
ния к участию в деле отсутствующих государ-
ственных органов и их должностных лиц (по 
правилам пункта 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О 
некоторых вопросах, связанных с применени-
ем части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации»). 

Следующее – это сроки. Например, оцен-
ки требует акт государственного органа, дей-
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ствие (бездействие) за пределами процессуаль-
ных сроков, установленных ст. 219 Кодекса 
административного судопроизводства Россий-
ской Федерации и ч. 4 ст. 198 АПК РФ, сделки 
за пределами сроков исковой давности, уста-
новленных п. 1 ст. 181 ГК РФ (в цепочке сде-
лок), или решения собрания за пределами ше-
стимесячных сроков, установленных на их 
оспаривание (п. 111, 112, 119, 120 Постановле-
ния Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25). 

Что касается актов государственных орга-
нов, их действий (бездействия), ответ дан в п. 9 
вышеуказанного постановления, по сделкам – 
в п. 71, по решениям собраний – в п. 106. 

Истечение материальных и процессуаль-
ных сроков, таким образом, не влияет на воз-
можность оценки вышеуказанных действий по 
инициативе судьи. 

На основании изложенного можно сде-
лать вывод, что судейское усмотрение и его 
пределы позитивно закреплены в действую-
щем процессуальном законодательстве, а неко-
торые вопросы разрешены на уровне поста-
новлений Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации. В части проблем мотивиро-

ванности судейского усмотрения и его преде-
лов, о чем мы писали выше, дело за законода-
телем и «хорошими» судьями. 

Широкое применение на практике иници-
ативы суда и судейского усмотрения способ-
ствует решению такой задачи правосудия, как 
укрепление доверия к суду. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье на основе нормативных правовых актов освещаются особенности правового регулирования труда 
отдельных категорий государственных служащих, рассматриваются проблемы, связанные с применением 
специальных норм об их увольнении. Автор приходит к выводу о нарушениях работодателями отдельных 
норм законодательства о труде. Высказывается мнение о важной роли принятого в 2016 г. закона № 141 о ре-
гулировании труда федеральных противопожарных служащих в ГПС и предложение о принятии решений 
по некоторым вопросам. 

ABSTRACT 

The article on the basis of normative legal acts highlights the specific features of the legal regulation of labor of 
certain categories of civil servants, examines the problems associated with the application of special rules on the ter-
mination of labor relations with them. The author comes to a conclusion about violations by employers of certain 
norms of labor legislation. An opinion is expressed on the role of Law No. 141, adopted in 2016, regulating the work 
of federal firefighters in the GPU and proposing decisions on certain issues. 

Ключевые слова: специальные нормы о труде, государственная служба, федеральные противопожарные 
служащие ГПС, трудовые отношения, дисциплинарные взыскания, основания, порядок увольнения.  
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Труд служащих правоохранительных ор-

ганов и иных приравненных к ним служащих 
связан с постоянными рисками повышенных 
психоэмоциональных нагрузок, напряжения во 
время выполнения своих обязанностей и от-
ветственностью за покой и жизнь граждан. В 
связи с этим к служащим данной категории 
предъявляются высокие требования и введены 
определенные ограничения и запреты как при 
приеме на службу, так и в дальнейшем. В свою 
очередь, служащие правоохранительных орга-
нов, рискуя своим здоровьем, жизнью, знают о 
законодательстве, о нормах, устанавливающих 
определенные преимущества, особые льготы, 
гарантии, механизмы компенсаций, направ-
ленных на утверждение их заинтересованности 

в несении службы и в уверенности в повы-
шенном уровне правовой и социальной защи-
ты. Публичный характер трудовой деятельно-
сти государственного служащего диктует необ-
ходимость введения повышенных требований 
к личности претендента на государственную 
должность [13, с. 7]. 

Конституционный Суд РФ определил 
свою позицию в отношении конституционно-
го принципа равенства, не препятствующего  
при специальном правовом регулировании 
установлению различий в правовом статусе 
лиц, принадлежащих к разным категориям и 
роду деятельности. Служба в правоохрани-
тельных и иных органах регулируется специ-
альными нормами, предусматривающими 
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определенные законом изъятия (исключения) 
из общего правила. Как верно отмечает 
Г. С. Скачкова, речь может идти об изъятиях 
не только как ограничении действия общих 
норм, но и об их дополнении или приспособ-
лении к тем или иным случаям [14, с. 271]. 

Принцип единства и дифференциации 
норм трудового законодательства разграничи-
вает общие и специальные нормы о правах и 
гарантиях работников (служащих) при уволь-
нении по инициативе работодателя. Как отме-
чает Л. Д. Воеводин, «гарантии» служат тем 
надежным мостиком, который обеспечивает 
необходимый в основах правового статуса 
личности переход от общего к частному, от 
прокламируемой в законе возможности к дей-
ствительности [12, с. 221]. Установленные в 
законодательстве гарантии влияют на пра-
вильное решение вопросов о применении 
правовых норм, но на практике в отношении 
отдельных категорий служащих нередко воз-
никают определенные проблемы. Одна из них, 
выявленная на практике при увольнении госу-
дарственных служащих, связана с установлени-
ем вида конкретных норм, законов, которые 
регламентируют их труд с учетом статуса, 
например, служащих в государственной про-
тивопожарной службе. 

На сегодняшний день в законодательстве в 
сфере регулирования труда данных государ-
ственных служащих находит свое отражение 
концепция неразрывности единства и диффе-
ренциации норм. Дифференциация законода-
тельства служит средством реализации единых 
принципов правового регулирования, их кон-
кретизации в зависимости от разных условий 
труда, в том числе на государственной службе. 
Наряду с общими нормами, устанавливающи-
ми общие принципы правового регулирования 
труда всех служащих, законодательство содер-
жит нормы, обеспечивающие дифференциро-
ванный подход к регулированию отношений с 
отражением специфики труда всех видов госу-
дарственных служащих. Это обосновывается в 
специальных нормах национального законо-
дательства. Так, принятый 27 мая 2003 г. Феде-
ральный закон № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» [3] 
государственную службу разделил на три вида, 
среди которых особое место занимала право-
охранительная служба, в которой труд служа-
щих регулируется отдельными законами. 
Дифференцированный подход позволил вы-

делить специальные нормы для определенных 
категорий служащих (милиции, позднее поли-
ции, прокуратуры, органов внутренних дел и 
др.). На отдельные категории служащих рас-
пространялись нормы законов, фактически 
регулирующих труд служащих органов внут-
ренних дел (далее ОВД). К правоохранитель-
ной службе относилась и государственная про-
тивопожарная служба. На основании Указа 
Президента № 1309 от 09.11.2001 г. Государ-
ственная противопожарная служба Министер-
ства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
является правопреемником Государственной 
противопожарной службы (ГПС) Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
(МВД РФ). Лица, проходившие службу, и ра-
ботники ГПС МВД РФ стали считаться прохо-
дящими службу (работающими) в ГПС МЧС в 
занимаемых должностях без проведения их 
переаттестации и переназначения. 

Анализ законодательства позволяет отме-
тить, что в федеральной противопожарной 
службе проходят службу (работают) лица, об-
ладающие различным правовым статусом, и на 
них распространяется законодательство о раз-
личных видах службы, а также трудовое зако-
нодательство. Ранее, до 2016 г., в связи с отсут-
ствием специального федерального закона, 
порядок и условия прохождения службы и ор-
ганизация деятельности работников ГПС Ми-
нистерства РФ по делам ГО, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, регламентировались Положени-
ем о службе в ОВД РФ от 23.12.1992 № 4202-1 
[9], ФЗ «О пожарной безопасности» [1], соот-
ветствующими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.  

В 2014 г. разработанный Проект закона о 
службе в ГПС подтвердил, что законодатель в 
отношении противопожарных служащих из-
меняет подход и делает акцент на верховенстве 
Конституции РФ и федерального закона при 
регулировании отношений по поводу этой 
службы и подчеркивает роль специальных 
норм в их соотношении с общими нормами. 

Несмотря на отсутствие норм в федераль-
ном законе и установленный запрет на ухуд-
шение положения служащего при его уволь-
нении обращением к подзаконному акту – По-
ложению о службе в ОВД, увольнения служа-
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щих в порядке, предусмотренном им, продол-
жались. Все это приводило к увеличению тру-
довых споров, которые, к сожалению, не все-
гда решались восстановлением трудовых прав 
служащих, сотрудников. 

В Положении о службе в ОВД РФ в ст. 9.1 
установлены ограничения, запреты и обязан-
ности, связанные с прохождением службы в 
ОВД, и указанием на то, что на сотрудника 
органов внутренних дел распространяются 
ограничения, запреты и обязанности, установ-
ленные Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [6] 
и ст. 17, 18 и 20 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» [5] за 
исключением ограничений, запретов и обя-
занностей, препятствующих исполнению со-
трудником ОВД обязанностей по осуществле-
нию оперативно-разыскной деятельности. 
Специфика норм, регулирующих службу, 
устанавливающих основания для привлечения 
к дисциплинарной ответственности, увольне-
ния, в том числе за совершенные дисципли-
нарные проступки, позволяет сделать вывод о 
возможности их применения в зависимости от 
правильного определения вида государствен-
ной службы и статуса служащего.  

Поскольку интерес возник к вопросу о ре-
гулировании труда служащих противопожар-
ной службы, следует отметить, что эта катего-
рия ранее относилась к правоохранительной и 
к гражданской службе.  

Исследование всех норм о противопожар-
ной службе еще раз подтвердило сложную си-
стему источников, регулирующих службу в 
органах МЧС, к которым относились государ-
ственные противопожарные служащие, и су-
дами не всегда дается надлежащая правовая 
оценка их статусу.  

В случае обращения к Федеральному зако-
ну от 27.07.2004 № 79 «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
отмечаем, что ст. 17 устанавливает запреты, 
связанные с гражданской службой, а в подп. 
«а», п. 2 ч. 1 данной статьи конкретизируется 
запрет замещения должности в случае избра-
ния или назначения на государственную долж-
ность и в подп. «б» избрания на выборную 
должность в органе местного самоуправления.  

Несоблюдение ограничений и запретов, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, является «грубым нарушением 

служебной дисциплины» сотрудником органов 
внутренних дел на основании ч. 2 ст. 49 Феде-
рального закона от 30.11.2011 № 342 «О служ-
бе в органах внутренних дел в Российской Фе-
дерации» [7]. Основание для увольнения – 
нарушение запрета, установленного для со-
трудников ФПС ГПС подп. «б» п. 2 ст. 17 Фе-
дерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе РФ», – 
замещать должности гражданской службы в 
случае избрания на выборную должность в 
органе местного самоуправления.  

Судебная практика идет по пути призна-
ния сложного правового статуса служащего 
противопожарной службы, но суд достаточно 
часто отмечает, что на этого служащего рас-
пространяются в полном объеме нормы, регу-
лирующие службу в ОВД, а значит, и запреты, 
ограничения. Одним из запретов на основа-
нии ст. 17 является избрание депутатом на вы-
борную должность. Кроме этого, с точки зре-
ния исследуемого вопроса, есть запреты, свя-
занные с гражданской службой. Это замеще-
ние должности гражданской службы в случае: 
а) избрания или назначения на государствен-
ную должность; б) избрания на выборную 
должность в органе местного самоуправления; 
в) избрания на оплачиваемую выборную 
должность в органе профессионального сою-
за, в том числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в госу-
дарственном органе. 

В Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-
ФЗ «О системе государственной службы Рос-
сийской Федерации» внесены изменения Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 262-ФЗ 
[3], в том числе и в ст. 2 о системе государ-
ственной службы, которая включает в себя:  
1) государственную гражданскую службу;  
2) военную службу; 3) государственную службу 
иных видов. Военная служба и государственная 
служба иных видов, установленных федераль-
ными законами, являются видами федеральной 
государственной службы. В связи с этим на 
основании Федерального закона № 58-ФЗ идет 
речь именно об иной службе, в том числе госу-
дарственной противопожарной службе. Это 
подтвердило необходимость конкретизации 
трудовой функции (служебных обязанностей) 
служащего и четкое определение его статуса. 
Изменений законодательства в отнесении про-
тивопожарной службы только к государствен-
ной гражданской службе до принятия нового 
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федерального закона не было. Они произо-
шли в связи с принятием 23 мая 2016 г. Феде-
рального закона № 141-ФЗ «О службе в феде-
ральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [8] (далее – ФЗ 
«О службе в ФПС») и конкретизацией регулиро-
вания труда этой категории служащих. Служба в 
федеральной противопожарной службе (далее – 
ФПС) закреплена как самостоятельный вид Феде-
ральной государственной службы. 

В законе о ФПС ГПС определен не только 
предмет регулирования, но и указано, что в 
ней (ФПС) могут быть и военнослужащие, и 
государственные гражданские служащие, труд 
которых регулируется законодательством о 
соответствующих видах службы, и могут быть 
лица, состоящие в трудовых отношениях, труд 
которых регулируется трудовым законодатель-
ством. В части 2 ст. 2 закона об этой службе 
установлено, что при решении вопросов о 
труде этих лиц, «в случаях, не урегулированных 
нормативными правовыми актами, указанными 
в ч. 1 ст. 2, к правоотношениям, связанным со 
службой в федеральной противопожарной 
службе, применяются нормы трудового зако-
нодательства Российской Федерации».  

В части 1 ст. 14 указанного выше закона, 
установлены ограничения, запреты и обязан-
ности, связанные со службой в федеральной 
противопожарной службе и перечислены слу-
чаи, когда лицо не может служить либо быть 
принятым на службу. В пункте 10 основанием 
для увольнения названа «утрата доверия к со-
труднику в случаях, предусмотренных ст. 84 
данного Федерального закона». В части 2 ст. 14 
указано, что на сотрудников ФПС государ-
ственной противопожарной службы распро-
страняются ограничения, запреты и обязанно-
сти, установленные ст. 83 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» и ст. 17, 18, 
20 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». 
В части 2 ст. 48 раскрыты грубые нарушения 
служебной дисциплины, которыми, в частно-
сти, являются «несоблюдение сотрудником 
ограничений и запретов, установленных зако-
нодательством РФ», требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия корруп-
ции с указанием на наложение взысканий. 

Анализ федеральных законов, регулиру-
ющих труд служащего противопожарной 
службы, действующих ранее и в настоящее 
время, позволил установить, что на федераль-
ном уровне законодательством не было введе-
но отдельных ограничений и запретов, кото-
рые позволили бы уволить его либо привлечь 
к дисциплинарной ответственности. Эти огра-
ничения и запреты нашли отражение в подза-
конном акте, в Положении о службе в органах 
внутренних дел. Так, в ст. 20.1 Положения, од-
ним из оснований для приостановления служ-
бы в органах внутренних дел либо увольнения 
является избрание (назначение) сотрудника 
ОВД в законодательный (представительный) 
или исполнительный орган государственной 
власти либо орган местного самоуправления 
депутатом Госдумы Федерального Собрания 
РФ, депутатом законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъ-
екта РФ, наделенного полномочиями высшего 
должностного лица субъекта РФ (руководите-
лем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ), депутатом 
представительного органа муниципального 
образования. Как отмечалось выше, это Поло-
жение о службе в ОВД и его нормы об огра-
ничениях распространялись на отдельных 
служащих противопожарной службы до при-
нятия ФЗ «О службе в ФПС». 

Правовые последствия при рассмотрении 
споров в суде по поводу применения этого ос-
нования были неоднозначны. Так, судами не 
всегда давалась должная оценка факту выборов 
в депутаты представительного органа и обра-
щено внимание на различия в понятиях «вы-
боры депутата» и «выборы на муниципальную 
должность в органе местного самоуправления». 

Анализ законодательства позволяет сде-
лать вывод о том, что в случае отсутствия дока-
зательств, подтверждающих факт избрания на 
выборную должность в органе местного само-
управления, нельзя вести речь о нарушении 
запрета, установленного подп. «б» п. 2 ч. 1 
ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации», хотя он и касается служащих про-
тивопожарной службы, но на избранного в 
депутаты представительного органа не распро-
страняется. Указания работодателем на избра-
ние депутатом представительного органа недо-
статочно для достоверного и объективного 
вывода о совершении служащим грубого 
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нарушения служебной дисциплины, подтвер-
ждающего нарушение им норм законодатель-
ства о запрете. 

Следовательно, если произошла подмена 
понятия «депутат» при принятии судом реше-
ния и не учтен статус служащего и его обязан-
ности, нечетко определен федеральный закон, 
который следовало применить, результат – 
неправильное толкование норм, влияющее на 
исход дела, и отказ служащему в восстановле-
нии на службе.  

Практика подтвердила, что до принятия 
вышеуказанного закона о службе в ФПС ГПС, 
при обращении лиц за восстановлением на 
службе, в суде не всегда обращается внимание 
на вид службы и деятельности истца именно в 
качестве избранного «депутата представитель-
ного органа», а не «депутата, избранного на 
выборную должность». Закон определяет, что 
это разные виды деятельности. 

Полагаем, что вопреки п. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ, где говорится, что возможность 
ограничения прав и свобод человека и гражда-
нина допускается только федеральными зако-
нами, закрепление этих ограничений при 
несении государственной службы, дополни-
тельных дисциплинарных взысканий и специ-
альных оснований прекращения службы в 
названном выше Положении о службе в ОВД 
противоречило всем правилам и нормам фе-
дерального законодательства, ухудшая поло-
жение служащего, работника. Данный акт под-
законный, и отсутствие нормы в федеральном 
законе не может ухудшать положение служащего 
в данном случае в связи с обращением к подза-
конному акту – Положению о службе в ОВД.  

Трудовой кодекс РФ в ст. 5 также указыва-
ет на то, что указы Президента Российской 
Федерации, постановления правительства Рос-
сийской Федерации, нормативные акты феде-
ральных органов исполнительной власти, со-
держащие нормы трудового права, не должны 
противоречить Кодексу, иным федеральным 
законам, регулирующим труд.  

Системный анализ норм ст. 2, 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» [4], 
п. 9 ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права участия в референдуме 
граждан Российской Федерации» [2] позволяет 
констатировать, что федеральный законода-

тель различает понятия «депутат представи-
тельного органа» и «выборное должностное лицо 
местного самоуправления» и, соответственно, 
различным образом регламентирует их статус.  

Обращение к правоприменительной прак-
тике, к законодательству об основаниях для 
увольнения государственных служащих позво-
ляет выразить сомнения в правильности при-
менения этих норм работодателями при из-
брании служащего депутатом представитель-
ного органа муниципального образования. В 
связи с этим хотелось обратиться к конкретно-
му примеру из практики об увольнении слу-
жащего в 2015 г. и рассмотрения спора в суде.  

Подтверждением этого положения может 
служить пример спора по поводу увольнения в 
2015 г. в связи с фактом избрания федерально-
го противопожарного служащего С. в 2012 г. 
депутатом представительного органа Думы му-
ниципального образования ИО и исследова-
ние вопроса о привлечении этого служащего к 
дисциплинарной ответственности и увольне-
нию. При рассмотрении спора в суде не дана 
была должная оценка нормам, регулирующим 
государственную службу, и конкретно проти-
вопожарную службу, что не позволило опре-
делить вид федерального закона, регулирую-
щего государственную противопожарную 
службу и подлежащего применению в кон-
кретном деле. Суд, рассматривая спор об 
увольнении в 2015 г., не учел, что на федераль-
ном уровне законодательством, на момент уволь-
нения служащего, не было установлено ограни-
чений и запретов на избрание служащего, «депу-
татом» и было совмещение должностей данным 
служащим, а значит, и не было основания для 
увольнения. В результате этого неправильно 
применены нормы материального права. 

К сожалению, в практике, в том числе су-
дебной, имеет место, на наш взгляд, неверное 
понимание и истолкование как критерия права 
на занятие должности государственной служ-
бы, так и обязанности представителя нанимате-
ля дать мотивированный и обоснованный отказ 
этому служащему в продолжении службы и вы-
полнении своих обязанностей по должности. 

Проблема применения норм об увольне-
нии федеральных противопожарных служа-
щих часто связана с нарушением порядка пре-
кращения трудовых отношений и сроков, ука-
занных в законе. В исследуемом примере есть 
возможность установить эти нарушения. 
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На основании требований законодателя в 
подзаконном акте в случае избрания депутат 
должен оповестить об этом факте работодате-
ля справкой (уведомлением). Содержание 
справки должно отразить характер деятельно-
сти данного депутата, в том числе с указанием 
безвозмездного характера деятельности, без 
заключения договора (контракта), без зарпла-
ты, иных каких-либо видов вознаграждений и 
поощрений. В рассматриваемом примере из-
бранный депутатом служащий С. выполнил 
свои обязанности и справкой от 26.11.12 
№ 0000, представленной в ГУ МЧС России по 
ИО, известил о факте избрания его депутатом 
Думы на срок с 2012 по 2017 г. с указанием 
данных, подтверждающих отсутствие кон-
фликта интересов по Федеральному закону «О 
противодействии коррупции». Данное избра-
ние не являлось запретом, препятствующим 
службе в ГУ МЧС России по ИО. Нареканий 
со стороны руководства после избрания и 
оповещения служащим работодателя, предло-
жений о сложении полномочий как депутата 
Думы, указаний на нарушение запретов, уста-
новленных законодательством, как и отстране-
ния от работы не было до декабря 2014 г. Слу-
жебная проверка по факту избрания С. депута-
том в 2012 г. началась в 4 февраля 2015 г. 

Порядок организации и проведения слу-
жебных проверок в системе Министерства 
России по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий в тот период был 
регламентирован Приказом МЧС РФ № 85 от 
24.02.2012 [10], и он отличался от того поряд-
ка, который установлен ТК РФ. Так, в ст. 39 
Положения о службе в ОВД (поскольку этот 
акт применялся) порядок применения дисци-
плинарных взысканий связан был со сроком 
наложения (до истечения десяти суток с того 
дня, когда начальнику стало известно о совер-
шенном проступке). При проведении служеб-
ной проверки, возбуждении уголовного дела, 
дела об административном правонарушении 
срок не позднее одного месяца соответственно 
со дня окончания проверки. Законодатель 
установил, что нормы о поощрениях и нало-
жении дисциплинарных взысканий применя-
ются прямыми начальниками в пределах 
предоставленных им прав. Прямыми началь-
никами являются те, кому сотрудники органов 
внутренних дел подчинены по службе, даже 
временно, в том числе ближайший к подчи-

ненному является его непосредственным 
начальником. 

К сожалению, на практике эти положения 
нарушаются, и привлечение к дисциплинар-
ной ответственности, проведение служебных 
проверок проходят с нарушением процедуры 
и сроков, установленных законодателем. Не 
совсем понятно, почему служебная проверка, 
по мнению работодателей, является основани-
ем для проведения аттестации служащих, и ее 
на практике проводят. Как известно, результат 
аттестации подтверждает профессиональные, 
деловые качества служащего, а не совершение 
виновных, противоправных действий лица, 
свидетельствующих о совершенном им дис-
циплинарном проступке.  

Не выдерживает критики применение ра-
ботодателями норм законодательства об 
увольнении С. в вышеприведенном примере и 
вывод комиссии о несоответствии занимаемой 
должности. Это решение явилось основанием 
для применения п. «к» ч. 1 ст. 58 Положения о 
службе в ОВД при увольнении. При проведе-
нии служебной проверки и решения вопроса 
об увольнении не были учтены требования 
Федерального закона «О службе в органах 
внутренних дел в Российской Федерации», ч. 5 
ст. 192 ТК РФ, ч. 3 п. 53 Постановления Пле-
нума Верховного Суда № 2 от 17.03.2004 «О 
применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации» 
[11], так как не учитывались характер совер-
шенного проступка, его тяжесть, обстоятель-
ства, при которых он совершен, предшеству-
ющее поведение и результаты выполнения со-
трудником служебных обязанностей и отноше-
ние к труду, соблюдение других ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов. 

Увольнение С. из ФПС ГПС состоялось 
по истечении двух с половиной лет, т. е. 7 мая 
2015 г. В приказе от 06.05.2015, изданным 
начальником ГУ МЧС по ИО был указан п. «к» 
ч. 1 ст. 58 Положения о службе в ОВД РФ с 
формулировкой «за грубое нарушение слу-
жебной дисциплины», за то, что был избран 
депутатом Думы муниципального образования 
(2012–2017 гг.). В приказе отмечено (дослов-
но): основание для увольнения – нарушение 
запрета, установленного для сотрудников ФПС 
ГПС подп. «б» п. 2 ст. 17 Федерального закона 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ» (а именно – замещать 
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должности гражданской службы в случае из-
брания на выборную должность в органе 
местного самоуправления, выразившееся в за-
мещении должности начальника пожарной ча-
сти № 3 ФГУ). Указанное основание различается 
в одном приказе и не соответствует закону.  

С. полагал, что факт нарушения запрета 
замещать должности гражданской службы в 
случае избрания на выборную должность в 
органе местного самоуправления не установ-
лен, не доказан, так как недостаточно указания 
на избрание депутатом Думы для достоверного 
и объективного вывода о совершении грубого 
нарушения служебной дисциплины и под-
тверждающего нарушение норм законодатель-
ства о запрете. Комиссия, делая выводы, исхо-
дила из иного определения избрания депута-
том и признала избрание таковым избрание на 
выборную должность. 

Доводы истца судом не были приняты во 
внимание, хотя они не противоречат ФЗ № 67 
«Об основных гарантиях избирательных прав» 
и списку должностей, являющихся выборны-
ми. В решении суда от 29.07.2015 указано, что 
лицам рядового и начальствующего состава 
ГПС МЧС России запрещается совмещать ста-
тус государственного служащего с выборной 
должностью в органе местного самоуправле-
ния, включая должность депутата представи-
тельного органа муниципального образования, 
в том числе в случае, если соответствующая 
выборная муниципальная должность не пред-
полагает ее замещения на постоянной и про-
фессиональной основе.  

Таким образом, судом не дана оценка то-
му, что речь не идет о совмещении должно-
стей, так как нет избрания депутатом на муни-
ципальную или иную должность.  

Суд при принятии решения подменил по-
нятия и неправильно дал им толкование. В 
частности, не дана должная оценка факту вы-
боров в депутаты, не учтено различие понятий 
в федеральном законодательстве «выборы де-
путата представительного органа» и «выборы на 
муниципальную должность в органе местного 
самоуправления», что повлияло на исход дела. 

Такие нарушения норм законодательства о 
труде стали возможны в связи с тем, что суще-
ствует разрозненность норм, регламентирую-
щих труд государственных служащих третьей 
группы (иных видов). Исследованная практика 
была до принятия ФЗ «О службе в ФПС». Спо-
ры об увольнении государственных служащих 

противопожарной службы на основании ранее 
применяемого законодательства еще рассмат-
риваются. Вышеназванный закон установил 
порядок привлечения к дисциплинарной от-
ветственности, в том числе увольнения со 
службы ФПС, и в ст. 51 установлены порядок, 
сроки привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности, определен круг лиц, имеющих 
право налагать дисциплинарное взыскание 
или изменять его, в случае несоответствия 
наложенного совершенному проступку. Безу-
словно, принятый закон позволяет признать 
законодательство о труде данной категории 
служащих более совершенным и исключаю-
щим сомнения в применении его норм, диф-
ференцированным по субъектам, поскольку 
им даны четко регламентированные и конкре-
тизированные основания для признания дей-
ствий служащих или бездействия дисципли-
нарным проступком и он, возможно, поможет 
избежать нарушений их прав. Положительным 
в законе, безусловно, следует признать и уста-
новление требований к работодателям о необ-
ходимости учета характера совершенного про-
ступка, его тяжести, обстоятельств, при кото-
рых он совершен, предшествующего поведе-
ния и результатов выполнения служебных обя-
занностей, отношения к труду, соблюдения 
других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов.  

Несмотря на это, думается, не потеряна ак-
туальность рассмотрения этих вопросов, так 
как споры о восстановлении прав служащих, 
уволенных с органов ФП ГПС до принятия ФЗ 
«О службе в ФПС», возникают и рассматрива-
ются. Рекомендации, например, Пленума Вер-
ховного Суда РФ для судей, рассматривающих 
споры при установлении нарушений порядка 
и сроков увольнения работодателями и в связи 
с отсутствием на тот период специального за-
кона, определившего правовой статус служа-
щего, помогут найти верное решение.  

 
Список литературы 
1. О пожарной безопасности : федер. закон от 21 

дек. 1994 г. № 69-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. – 1994. – № 35. – Ст. 3649. 

2. Об основных гарантиях избирательных прав и 
права участия в референдуме граждан Российской 
Федерации : федер. закон от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – 
№ 24. – Ст. 2253. 



Цивилистические науки; гражданский и арбитражный процессы 

 

2(14) / 2017 Г Л А Г О ЛЪ  

ПРАВОСУДИЯ
 

31

3. О системе государственной службы Россий-
ской Федерации : федер. закон от 27 мая 2003 г. № 58-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2003. – 
№ 22. – Ст. 2063. 

4. Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации : федер. 
закон от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 

5. О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации : федер. закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2004. – 
№ 31. – Ст. 3215. 

6. О противодействии коррупции : федер. закон 
от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 2008. – № 52 (Ч. 1). – Ст. 6228. 

7. О службе в органах внутренних дел в Россий-
ской Федерации : федер. закон от 30 нояб. 2011 г. 
№ 342-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
2011. – № 49. (Ч. 1). – Ст.7020. 

8. О службе в федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации : федер. закон от 23 мая 
2016 г. № 141-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. – 2016. – № 22. – Ст. 3089. 

9. Об утверждении Положения о службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации и текста 
Присяги сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации : постановление ВС РФ от 23 
дек. 1992 г. № 4202-1 // Ведомости СНД и ВСРФ. – 
1993. – № 2. – Ст. 70. 

10. Об утверждении Порядка организации и 
проведения служебных проверок в системе Мини-
стерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуациях и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий : приказ МЧС РФ от 24 февр. 2012 г. 
№ 85 // Рос. газ. – 2012. – 18 мая. 

11. О применении судами Российской Федера-
ции Трудового кодекса Российской Федерации : по-
становления Пленума Верховного Суда от 17 марта 
2004 г. № 2 // Бюл. Верховного Суда РФ. – 2004. – 
№ 3. 

12. Воеводин Л. Д. Юридический статус лично-
сти в России : учеб. пособие / Л. Д. Воеводин. – М. : 
Изд-во МГУ ; Инфра-М-Норма, 1997. – 304 с.  

13. Головина С. Ю. Правовое регулирование 
труда отдельных категорий работников : учеб.-практ. 
пособие / С. Ю. Головина. – М. : Дело, 2003. – 256 с. 

14. Скачкова Г. С. Расширение сферы действия 
трудового права и дифференциации его норм : моно-
графия / Г. С. Скачкова. – М. : МГИУ, 2003. – 374 с. 

 



 

2(14) / 2017 Г Л А Г О ЛЪ  

ПРАВОСУДИЯ
 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ,
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

 
УДК 343.9 

АЛКОГОЛИЗМ И ЭСКАЛАЦИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

Данеев Алексей Васильевич 
доктор технических наук,  профессор кафедры гуманитарных  

и социально‐экономических дисциплин Восточно‐Сибирского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», г. Иркутск 

e‐mail: daneev@mail.ru 

Данеев Роман Алексеевич 
кандидат технических наук,  магистрант Восточно‐Сибирского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», г. Иркутск 

e‐mail: roma_sun@ mail.ru 

Тамбовцева Галина Михайловна 
кандидат юридических наук, профессор Восточно‐Сибирского института МВД России, г. Иркутск 

 

ALCOHOLISM AND ESCALATING CRIME 

Alexey Daneev 
Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department  

of Humanitarian and Socio‐Economic Disciplines of the East Siberian Branch of the FSBEI HE 

«The Russian State University of Justice», Irkutsk 

Roman Daneev 
Candidate of Technical Sciences,  graduate student of the East‐Siberian Branch of the FSBEI HE 

«The Russian State University of Justice», Irkutsk 

Galina Tambovtseva 
Candidate of Legal Sciences, Professor of the East Siberian Institute  of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk 

АННОТАЦИЯ 

В статье проведен статистический анализ действующей криминальной ситуации, рассмотрена характе-
ристика лиц, совершающих преступления в состоянии алкогольного опьянения. 

ABSTRACT 

The article the statistical analysis of the existing criminal situation, look at the characteristics of persons who 
commit crimes while intoxicated. 

Ключевые слова: криминальная ситуация, состояние алкогольного опьянения, преступления, соверша-
емые в состоянии алкогольного опьянения. 

Keywords: criminal situation, the state of alcoholic intoxication, crimes committed while intoxicated. 
 
Современное общество граждан нуждается 

в правовой защите от преступных посяга-
тельств, совершаемых лицами, находящимися 
в состоянии алкогольного опьянения. 

В Концепции общественной безопасно-
сти, утвержденной Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным, отмечается, что 
значительное количество преступлений со-
вершается в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, что свидетельству-
ет об осложнении криминогенной обстановки 
в стране вследствие массового злоупотребле-
ния алкогольной продукцией, а также немеди-
цинского потребления наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. Рас-
тет число административных правонарушений 
и уголовных преступлений, совершаемых в 
состоянии алкогольного или наркотического 
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опьянения на транспорте и в области дорож-
ного движения [1, п. 13]. 

Алкоголизм как один из факторов демо-
графического и социального кризиса в России 
представляет собой общенациональную угрозу 
на уровне личности, семьи, общества, государ-
ства [2]. При этом граждане с пониженной со-
циальной ответственностью зачастую упо-
требляют дешевые заменители водки. Боль-
шой резонанс получили события в Иркутске 
после массового отравления в декабре про-
шлого года, когда 77 человек погибли после 
употребления концентрата для ванн «Боярыш-
ник». В его составе вместо этилового спирта 
оказался ядовитый метанол. Ситуация вызвала 
грандиозный скандал в декабре и вышла на 
международный уровень. Массовое отравление 
людей непищевой спиртосодержащей жидко-
стью прокомментировал президент России 
Владимир Путин на итоговой пресс-
конференции и дал несколько поручений. С 
первых дней правоохранители изымали об-
разцы жидкости, которую употребляли по-
страдавшие, направляли их на исследование в 
экспертно-криминалистический центр ГУ 
МВД России по Иркутской области. Сотруд-
ники СУ СКР по региону 18 декабря 2016 г. 
возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 239 УК 
РФ «Производство, хранение, сбыт товаров и 
продукции, не отвечающих требованиям без-
опасности, повлекшие по неосторожности 
смерть двух и более лиц». По делу задержаны 
22 человека. В отношении семи из них избра-
на мера пресечения в виде заключения под 
стражу, в отношении 10 – в виде домашнего 
ареста, еще четверо находятся под подпиской 
о невыезде.  

О степени опасности неконтролируемого, 
незаконного производства и оборота алко-
гольной продукции можно судить по количе-
ству отравлений от суррогатных спиртных 
напитков в год. Наиболее высокая смертность 
в СФО: в республиках Тыва, Алтай, Бурятия, 
Хакасия, Забайкальском, Красноярском, Ал-
тайском краях, Кемеровской, Новосибирской, 
Омской, Иркутской и Томской областях [5]. 
На рисунке 1 представлена диаграмма по 
умершим в результате алкогольных отравле-
ний в 2015 г. По результатам 2016 г. Иркутская 
область по этому показателю, как уже упоми-
налось выше, вырвалась далеко вперед. 

Несмотря на все предпринимаемые в Рос-
сийской Федерации профилактические меры 

по снижению уровня потребления алкоголя, 
доля преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, остается достаточно 
высокой. Состояние опьянения связано с таки-
ми негативными социальными явлениями, как 
пьянство и алкоголизм, которые, по мнению 
большинства криминологов, включены в ком-
плекс криминогенных детерминант, способ-
ствующих эскалации преступности [8]. 

 В современный период распространение 
алкоголизма не только не снижается, но и име-
ет тенденцию к росту в некоторых регионах. 
Рассматривая данную проблему в Сибирском 
федеральном округе, можно отметить, что 
наибольшим потреблением водки отличается 
Кемеровская область (13,7 л на душу населе-
ния), потреблением пива – Омская область 
(126,9 л). В Иркутской области за год в расчете 
на душу населения было продано – 10,8 л вод-
ки  (рис. 2) [10].  

В январе – декабре 2015 г. в России заре-
гистрировано 2352,1 тыс. преступлений, или 
на 8,6 % больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, почти каждое третье (32,1 %) – 
в состоянии алкогольного опьянения. Рост ре-
гистрируемых преступлений отмечен в 75 
субъектах Российской Федерации, снижение – 
в 8 субъектах [9, п. 18].  

Удельный вес лиц, находившихся в состо-
янии алкогольного опьянения в общем числе 
выявленных лиц, совершивших преступления, 
постоянно увеличивается с 2010 г. (с 18,1 до 
33,1 %) (табл. 1). Можно предположить, что 
проводимые реформы не улучшили данную 
ситуацию. 

Таблица 1 
Характеристика лиц, совершивших преступления, в 

Российской Федерации в 2005–2015 гг. 

Годы/
показате-

ли 

Выявлено 
лиц, со-
вершив-
ших пре-
ступле-
ния 

Прирост 
к преды-
дущему 
году, % 

В состо-
янии 
алко-

гольного 
опьяне-
ния 

Прирост 
к преды-
дущему 
году, %

Удель-
ный вес в 
общем 
числе 
выявлен-
ных 
лиц, %

2005 1 297 123 6,1 275 947 0,3 21,3 
2006 1 360 860 4,9 265 315 –3,9 19,5 
2007 1 317 522 –3,2 228 677 –13,8 17,4 
2008 1 256 199 –4,7 201 448 –11,9 16,0 
2009 1 219 789 –2,9 186 077 –7,6 15,3 
2010 1 111 145 –8,9 201 440 8,3 18,1 
2011 1 041 340 –6,3 221 536 10,0 21,3 
2012 1 010 938 –2,9 272 684 23,1 27,0 
2013 1 012 563 0,2 298 306 9,4 29,5 
2014 1 000 100 –1,2 310 082 3,9 31,0 
2015 1 063 034 6,3 351 353 13,3 33,1 
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Рис. 1. Количество умерших в результате алкогольных отравлений в 2015 г. (в расчете на 100 тыс. человек) 

 

 
Рис. 2. Продажа населению алкогольных напитков и пива в 2015 г. (в расчете на 1 человека, л) 

 
На рис. 3 приведены графики зависимо-

стей лиц, совершивших преступления, всего и 
в состоянии алкогольного опьянения. Про-
гнозная математическая модель первой зави-
симости представлена линейным уравнением 
y = –38 158х + 1Е + 06, причем квадрат коэф-
фициента корреляции R2 = 0,8353. Квадрат 
коэффициента корреляции оценивает степень 
близости исходных данных и соответствую-
щих точек тренда, его максимальное значение 
равно 1 (полное совпадение графика и линии 
тренда). Достоверность аппроксимации при-
знается хорошей при величине R2 большего 
или равного 0,81 [7]. В рассматриваемом слу-

чае достигнуто хорошее качество трендовой 
модели (R2 = 0,8353). 

Прогнозная математическая модель второй 
зависимости (количества лиц, совершивших 
преступления в состоянии алкогольного опья-
нения) получена в виде квадратичной зависи-
мости y = 4437,3х2 – 44 647х + 3 196 553 при 
лучшем значении квадрата коэффициента 
корреляции R2 = 0,9134. Полученные модели 
показывают, что несмотря на определенные 
колебания общего количества лиц, совершив-
ших преступления, прогноз доли лиц, совер-
шивших их в состоянии алкогольного опьяне-
ния, с 2010 по 2015 г. и по крайней мере в 
краткосрочной перспективе только возрастает. 
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Рис. 3. Графики зависимостей лиц, 

 совершивших преступления, всего и в состоянии 
алкогольного опьянения 

 
По мнению А. И. Долговой, оценить кри-

минальную ситуацию на основе только стати-
стических данных практически невозможно. 
Необходимо принимать во внимание многие 
обстоятельства: изменение законодательства, 
практику его применения, отношение населе-
ния к преступникам и борьбе с преступностью 
и мн. др. [6, с. 5]. 

В 2009 г. в рамках реформы органов внут-
ренних дел в России было принято решение о 
ликвидации медвытрезвителей, действие кото-
рых фактически было прекращено осенью 
2011 г., однако проблемы, связанные с лицами, 
находящимися в состоянии алкогольного опь-
янения, остались. 

Действуя в соответствии с приказом МВД 
РФ от 23.12.2011 № 1298 [3] сотрудники поли-
ции должны доставлять лиц, находящихся на 
улицах, площадях, стадионах, в скверах, пар-
ках, на транспортных магистралях, вокзалах, в 
аэропортах и других общественных местах в 
состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения и утративших 

способность самостоятельно передвигаться 
или ориентироваться в окружающей обста-
новке, в медицинские организации государ-
ственной и муниципальной систем здраво-
охранения, определяемые территориальными 
органами исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. 

Министерство внутренних дел, министер-
ство здравоохранения, министерство труда и 
социальной защиты, а также другие ведомства 
инициируют создание специализированных 
медицинских центров, находящихся в подчи-
нении Минздрава, которые будут заниматься 
оказанием помощи гражданам в состоянии тя-
желого алкогольного или наркотического опь-
янения. Из всех пациентов, поступающих в 
российские больницы, по статистическим 
данным Минздрава, 20 % находятся под воз-
действием алкоголя, однако реальная врачеб-
ная помощь требуется лишь 1,7 % из них.  

Согласно опросу, проведенному сотруд-
никами «Левада-центра» в августе 2015 г., 80 % 
граждан России поддерживает создание меди-
цинских вытрезвителей в той или иной форме 
[4]. Следует отметить, что алкоголизм остается 
малоизученным феноменом. В нашем государ-
стве размыта грань между допустимым и за-
прещенным, иногда трудно объяснить, почему 
алкоголь становится доступным для всех кате-
горий населения, включая даже несовершен-
нолетних [9]. К примеру, в Иркутской области 
на протяжении ряда лет растет уровень забо-
леваемости несовершеннолетних алкоголиз-
мом и алкогольным психозом. Каждое шестое 
преступление такие лица совершают в состоя-
нии алкогольного опьянения или приравнен-
ного к нему. Причем в соответствии с положе-
ниями Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» полномочия регионов 
ограничены в установлении полного запрета 
розничной продажи отдельных видов алко-
гольной продукции.  

Рассмотрим, существует ли зависимость 
между количеством лиц несовершеннолетнего 
возраста, совершивших преступления, всего и 
в состоянии алкогольного опьянения. Ясно, 
что лица, в том числе и несовершеннолетнего 
возраста, в состоянии алкогольного опьянения 
в большей мере склонны к совершению раз-
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личных преступлений. Однако данное утвер-
ждение – лишь гипотеза, которую следовало 
бы проверить. В качестве независимой пере-
менной примем количество лиц несовершен-
нолетнего возраста, совершивших преступле-
ния, в Российской Федерации в 2005–2015 гг. 
(X, чел.), а в качестве зависимой – общее ко-
личество лиц, совершивших преступления за 
этот же период (Y, шт.). Представим офици-
альные статистические данные о переменных 
модели в виде табл. 2. 

Таблица 2 
Характеристика лиц несовершеннолетнего  
возраста, совершивших преступления,  
в Российской Федерации в 2005–2015 гг. 

Годы Выявлено 
несовер-
шенно-
летних 
лиц,  
совер-
шивших 
преступ-
ления 

При-
рост к 
преды-
дущему 
году, % 

Удель-
ный вес 
в общем 
числе 
выяв-
ленных 
лиц, % 

В со-
стоянии 
алко-
гольно-
го опь-
янения 

При-
рост к 
пре- 
дыду-
щему 
го-
ду, %

Удель-
ный вес 
в общем 
числе 
выяв-
ленных 
лиц, %

2005 149 981 –1,3 11,6 21 468 –12,3 14,3 
2006 148 595 –0,9 10,9 18 207 –15,2 12,2 
2007 131 965 –11,2 10,0 13 944 –23,4 10,6 
2008 107 890 –18,2 8,6 10 820 –22,4 10,0 
2009 85 452 –20,8 7,0 7 893 –27,1 9,2 
2010 72 692 –14,9 6,5 7 255 –8,1 10,0 
2011 65 963 –9,3 6,3 7 247 –0,1 11,0 
2012 59 461 –9,9 5,9 8 262 14,0 13,9 
2013 60 761 2,2 6,0 8 428 2,0 13,9 
2014 54 089 –11,0 5,4 7 542 –10,5 13,9 
2015 55 365 2,4 5,2 7 450 –1,2 13,5 

 
Проведем регрессионный (табл. 3) и дис-

персионный (табл. 4) анализ первичных стати-
стических данных.  

Таблица 3 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,931233287
R-квадрат 0,867195434
Нормированный R-квадрат 0,852439371
Стандартная ошибка 14519,39524
Наблюдения 11

 
Таблица 4 

Дисперсионный анализ 

Коэф-
эффи
фи-
циен-
ты 

Стан-
дартная 
ошибка 

t-
стати-
стика 

P-
значение 

Нижние 
95 % 

Верхние 
95 % 

13755 12247,47 1,104712 0,301399 –14712,8 41 772,63
7,0953 1,009986 7,038179 0,000108 4,779432 9,437498

 

Из приведенных табл. 3 и 4 видно, что 
между количеством несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления, и количеством 
несовершеннолетних лиц, совершивших пре-
ступления в состоянии алкогольного опьяне-
ния, существует сильная положительная кор-
реляционная связь, на что указывает коэффи-
циент корреляции (r = 0,93). Судя по величине 
коэффициента детерминации (R2), 86 % вари-
ации уровня преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, объясняет вариация 
уровня преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними в состоянии алкогольного 
отравления. 

На рисунке 4 приведена зависимость ко-
личества несовершеннолетних лиц, совер-
шивших преступления, от количества несо-
вершеннолетних лиц, совершивших преступ-
ления в состоянии алкогольного отравления. 
Линию тренда можно описать линейным 
уравнением y = 7,0953х + 13 755, здесь в каче-
стве независимой переменной принято коли-
чество несовершеннолетних лиц, совершив-
ших преступления в состоянии алкогольного 
опьянения (х, чел.), а в качестве зависимой – 
общее количество несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления (у, чел.). 

 

 

 
Рис. 4. График зависимости количества  
несовершеннолетних лиц, совершивших  

преступления, от количества несовершеннолетних 
лиц, совершивших преступления в состоянии  

алкогольного опьянения 
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На рис. 5 приведены графики зависимо-
стей числа лиц несовершеннолетнего возрас-
та, совершивших преступления, всего и в со-
стоянии алкогольного опьянения, и уравнения 
прогнозных моделей.  

 

 

 
Рис. 5. Графики зависимостей несовершеннолетних 
лиц, совершивших преступления, всего и в состоянии 

алкогольного опьянения 
 
Из графиков видно, несмотря на то, что 

общее количество несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления, стабильно 
уменьшается, число несовершеннолетних пре-
ступников, совершивших преступления в со-
стоянии алкогольного опьянения, изменяется 
мало, т. е. удельный вес таких лиц растет. 

Криминальная напряженность в обществе 
обусловлена не только общей нарастающей 
алкоголизацией населения, но и совершением 

этими лицами в состоянии алкогольного опья-
нения тяжких и особо тяжких преступлений. 
Так, данные уголовной статистики свидетель-
ствуют о том, что указанной категорией лиц 
зачастую совершаются умышленные убийства 
и покушения на убийства, умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, изнасилова-
ния, кражи, грабежи, разбои, хулиганства и 
другие преступления. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изучаются принудительные работы как вид уголовного наказания, альтернативный лишению 
свободы. Автор анализирует понятие принудительных работ, а также особенности исполнения наказания в 
виде принудительных работ. Проанализированы различные проблемы, возникающие в связи с исполнением 
данного вида уголовного наказания.  

ABSTRACT 

The article examines forced labor as a criminal sanction alternative to imprisonment. The author analyzes the 
concept of forced labor and features of execution of punishment in the form of forced labor. Analyzed various prob-
lems arising in connection with the execution of this criminal sanction.  

Ключевые слова: уголовное наказание; принудительные работы; исправительный центр; наказания, не 
связанные с лишением свободы. 

Keywords: criminal punishment; forced labor; correctional center; punishment not related to deprivation of liberties. 
 
За двадцатилетний срок действия и при-

менения норм Уголовного кодекса Российской 
Федерации [1] (УК РФ) система наказаний, 
альтернативных лишению свободы, была су-
щественным образом дополнена и усовершен-
ствована. Об этом свидетельствует не только 
внесение поправок в ранее действовавшие 
нормы, но и появление в системе уголовных 
наказаний новых видов.  

Необходимо отметить, что идея введения в 
Уголовный кодекс уголовных наказаний, аль-
тернативных лишению свободы на опреде-
ленный срок, не нова. Еще в 1996 г. в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации нашли 
отражение такие уголовные наказания, как обя-
зательные работы, ограничение свободы и 
арест. Именно уголовное наказание в виде 
ограничения свободы, согласно законодатель-
ству, должно было исполняться в исправи-
тельных центрах. Появление в России спутни-
ковой системы навигации ГЛОНАСС привело 
тому, что Федеральным законом от 27.12.2009 
№ 377-ФЗ [3] ограничение свободы, как вид 
уголовного наказания, полностью трансфор-
мировалось, при этом идея исправительных 
центров не была забыта. Федеральным законом 

от 07.12.2011 № 420-ФЗ в текст УК РФ была 
введена ст. 53.1 УК РФ [4], регламентирующая 
новый вид наказания, альтернативный лише-
нию свободы, – принудительные работы. Не-
смотря на то что изменения законодательства, 
вводящие в УК РФ указанный вид наказания, 
были приняты почти шесть лет назад, назна-
чение уголовного наказания в виде принуди-
тельных работ стало возможным только с  
1 января 2017 г., что непосредственным обра-
зом связано с особенностями исполнения дан-
ного вида наказания. 

Принудительные работы – вид уголовного 
наказания, связанный с привлечением осуж-
денного к оплачиваемому труду с вычетом из 
его заработной платы определенной денежной 
суммы [5, с. 21]. Особенность исполнения ука-
занного вида наказания обусловлена прямым 
указанием закона на то, что данный вид нака-
зания должен реализовываться в специальных 
учреждениях – исправительных центрах либо 
изолированных участках, функционирующих 
как исправительные центры, с обязательным 
привлечением осужденных к труду (ст. 60.1 
Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (УИК РФ)) [2]. 
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В настоящее время на территории России 
работают 11 специальных исправительных 
центров для осужденных к принудительным 
работам (по состоянию на сентябрь 2017 г.): в 
Карелии, Башкортостане, в Архангельской, 
Новосибирской, Смоленской, Тамбовской, 
Самарской областях, в Приморском крае, а 
также в Забайкалье [8]. 

Многие исследователи, например 
П. В. Фасоля, отмечают: «Несмотря на успеш-
ное выполнение дорожной карты в примене-
нии принудительных работ, остается много 
нерешенных вопросов, касающихся их право-
вой природы, сферы применения и целесооб-
разности в целом» [11, с. 267]. Кроме того, 
остается актуальной реализация мер, направ-
ленных на обеспечение исполнения данного 
вида наказания, что вызывает к жизни необхо-
димость их исследования и устранения.  

В связи с тем, что реализация Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г. (утв. распо-
ряжением Правительства РФ от 14.10.2010 
№ 1772-р), после событий 2014 г. и последу-
ющего наложения на Российскую Федерацию 
системы санкций со стороны США и стран 
Европейского союза, вызывает большое со-
мнение, введение в пенитенциарную систему 
России исправительных центров без измене-
ния остальной структуры уголовно-исполни-
тельной системы ставит вопрос о целесооб-
разности подобных новаций.  

Просматривается схожесть норм об отбы-
вании наказания в виде лишения свободы в 
колонии-поселении и наказания в виде прину-
дительных работ. Данное сходство отмечает и 
В. М. Степашин, говоря о том, что принуди-
тельные работы имеют много общего с нака-
занием в виде лишения свободы, исполняемым 
в колонии-поселении [10, с. 157]. Не лишено 
оснований мнение некоторых авторов, кото-
рые ставят под сомнение «альтернативность» 
принудительных работ уголовному наказанию 
в виде лишения свободы на определенный 
срок с отбыванием в колонии-поселении ввиду 
того, что границы между ними оказываются 
размытыми в связи со схожестью исполнения 
данных видов наказания [9, с. 96]. При этом в 
расчет берутся условия отбывания наказания, 
но не рассматриваются источники финанси-
рования указанного вида наказания. Так, ис-
правительные центры создаются с целью ми-
нимизации влияния криминальной среды на 
лиц, осужденных за преступления небольшой 
или средней тяжести либо за тяжкие преступ-

ления, совершенные впервые. Законодатель, в 
свою очередь, считает, что издержки на их со-
держание следует изыскивать за счет доходов, 
полученных от удержаний из заработной пла-
ты осужденных. Работающие в исправитель-
ных центрах осужденные самостоятельно 
оплачивают коммунально-бытовые услуги и 
содержание имущества. 

С. И. Кузьмин, Р. В. Комбаров в своем ис-
следовании указывают на одну из проблем ре-
ализации наказания в виде принудительных 
работ: «…для обеспечения исполнения нака-
зания в виде принудительных работ админи-
страции исправительного центра следует ис-
кать работу для каждого осужденного. При 
этом, учитывая отсутствие профессионального 
образования у многих осужденных, возникает 
проблема приобщения их к труду. Так, не каж-
дый работодатель готов принять на работу осуж-
денного к уголовному наказанию» [6, с. 158]. 

Другую проблему указывают О. И. Мицко 
и Р. В. Комбаров: «Для реализации исполне-
ния наказания в виде принудительных работ 
требуется разрешение таких вопросов, как вы-
деление земли, формирование штата, по-
стройка самого учреждения либо перепрофи-
лирование исправительного учреждения, под-
бор работодателя» [7, с. 284]. В настоящее вре-
мя исправительные центры, осуществляющие 
свою деятельность на территории России, 
преимущественно основаны на имеющейся 
материальной базе, путем перепрофилирова-
ния имеющихся объектов, большая часть из 
которых не отвечает имеющимся международ-
ным стандартам в области исполнения наказа-
ний (соблюдение норм жилой площади, мате-
риально-бытовых условий и др.). 

Еще одной проблемой является заполне-
ние исправительных центров. По данным Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН) на середину июля этого года, в цен-
трах из 896 мест занято только 188. Еще 32 
человека уже отбыли срок. В пресс-бюро 
ФСИН отмечено, что их заполняемость не-
равномерная. В Ставропольском исправитель-
ном центре, по данным на середину июля это-
го года, отбывающими наказание занято 
44,4 % мест (64 из 144); в Карелии – 18 % (9 из 
50); в Башкортостане – 16 % (16 из 100); в Ар-
хангельской области – 16 % (8 из 50); в Ново-
сибирской области – 13 % (12 из 92); в Тю-
менской области – 12 % (12 из 100); в Смолен-
ской области – 10,9 % (6 из 55); в Тамбовской 
области –14,3 % (10 из 70); в Самарской обла-
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сти – 8,57 % (3 из 35); в Приморском крае – 
6,7 % (10 из 150); в Забайкалье – 2 % (1 из 50) [8]. 

Низкая заполняемость исправительных 
центров, по мнению ряда авторов, связана с 
несколькими причинами. 

Во-первых, далеко не все судьи назначают 
уголовное наказание в виде принудительных 
работ. Указанное уголовное наказание дей-
ствует на территории России лишь с января 
2017 г., в связи с чем далеко не до всех судей 
доведена информация об открытии исправи-
тельных центров. Кроме этого, по мнению 
Е. Зеленовой, генерального директора благотво-
рительного фонда «Попечитель», члена Обще-
ственного совета при ФСИН России, в обществе 
сложилось предположение, что «места в таких 
заведениях держатся для «особых категорий за-
ключенных» – например высокопоставленных 
чиновников или их родственников» [Там же]. 

Во-вторых, отсутствие исправительных 
центров в каждом регионе страны. По мнению 
экспертов, ситуация изменится после того, как 
центры для осужденных к принудительным 
работам появятся в каждом субъекте федера-
ции. Уже к концу 2017 г. они будут введены в 
Республике Саха (Якутия), Адыгея, Татарстане, 
Алтайском и Красноярском краях, Вологод-
ской, Костромской, Оренбургской, Челябин-
ской, Иркутской, Кировской, Нижегородской, 
Саратовской и Пензенской областях. 

В результате проведенного исследования 
был сделан ряд выводов. Перевод законодате-
лем принудительных работ в ранг реального 
вида уголовного наказания, а также создание 
исправительных центров свидетельствуют об 
общей тенденции уголовной и уголовно-
исполнительной политики государства по со-
кращению карательного элемента в исправле-
нии осужденных и изменению вектора в сто-
рону их перевоспитания, а также о продолже-
нии практики отделения осужденных с некри-
минальным прошлым от воздействия преступ-
ного сообщества. Немаловажной целью созда-
ния исправительных центров является сокра-
щение стоимости содержания осужденных. 
Вместе с тем исполнение наказания в виде 
принудительных работ на практике не лишено 
ряда проблем, основными из них являются ма-
лое количество судебных приговоров с назна-
чением данного вида наказания, отсутствие 
исправительных центров в каждом регионе 
страны, сложности поиска работодателя и др. 
Учитывая схожесть условий содержания осуж-
денных в исправительном центре и осужден-
ных, отбывающих наказание в колонии-

поселении, практика исполнения уголовного 
наказания в виде принудительных работ требу-
ет дальнейшего анализа и исследования. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье дается анализ уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего судебный кон-
троль в рамках предварительного расследования. Рассмотрены некоторые актуальные проблемы осуществле-
ния судебного контроля в виде: формального осуществления судьями судебного контроля при решении во-
проса о применении мер пресечения, мер процессуального принуждения и производства следственных дей-
ствий, ограничивающих конституционные права участников уголовного судопроизводства; недостаточной 
проработки института последующего судебного контроля; фактического формирования у суда внутреннего 
убеждения относительно виновности конкретного лица в совершении преступления. Также представлены 
конкретные правовые механизмы, позволяющие решить данные проблемы. 



Уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза; оперативно‐разыскная деятельность 

 

Г Л А Г О ЛЪ   

ПРАВОСУДИЯ 
2(14) / 2017 

 

42

ABSTRACT 

The article provides an analysis of criminal procedural law governing judicial review in the framework of the 
preliminary investigation. Some actual problems of the judicial review in the form of a formal judicial review of the 
judges when deciding on the application of preventive measures, coercive procedural measures and investigative 
actions limiting constitutional rights of participants in criminal proceedings; insufficient study Institute of subse-
quent judicial control; the actual formation of the court's internal beliefs about a particular person guilty of an of-
fense. Also provides specific legal mechanism sto solve these problems. 

Ключевые слова: уголовный процесс; судебный контроль; конституционные права; следственный судья; 
следственные действия. 

Keywords: criminal procedure; judicial review; constitutional rights; the investigating judge; the investigative actions. 
 
Одной из актуальных проблем современ-

ной уголовно-процессуальной науки является 
судебный контроль за предварительным рас-
следованием. «Судебный контроль – специфи-
ческая уголовно-процессуальная деятельность, 
направленная на обеспечение соблюдения в 
уголовном процессе конституционных прав и 
свобод участников процесса, недопущения их 
нарушения, восстановления незаконно и (или) 
необоснованно нарушенных конституционных 
прав» [7]. Несмотря на то что данный институт 
призван к охране законных прав и интересов 
личности в уголовном судопроизводстве, на 
практике существует проблема формального 
осуществления судьями судебного контроля в 
рамках досудебного производства по делу. 

В современной отечественной уголовно-
процессуальной доктрине ученые выделяют 
превентивный и последующий судебный кон-
троль. Первый осуществляется в тех случаях, 
когда по делу возникает необходимость огра-
ничения основных конституционных прав 
личности (ст. 22, 23, 25 Конституции РФ, 
ст. 106–110, 114–118, ч. 2, 3, 4 ст. 165 УПК РФ). 
В данном случае оперативное судебно-кон-
трольное производство возбуждается исклю-
чительно по инициативе органов предвари-
тельного расследования, которые обращаются 
в суд с ходатайством, в котором обосновывают 
необходимость проведения того или иного 
процессуального или следственного действия. 
Ходатайство об их проведении судом может 
быть или отклонено, или удовлетворено. По-
следующий судебный контроль осуществляет-
ся в тех случаях, когда решение органов пред-
варительного расследования состоялось, про-
цессуальные и следственные действия ими уже 
осуществлены (ст. 125, ч. 5 ст. 165 УПК РФ). 
«В данном случае оперативное судебно-
контрольное производство возбуждается по 
инициативе фактически неограниченно ши-
рокого круга лиц» [5]. 

Согласно статистическим данным Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации за 2016 г. районными су-
дьями было рассмотрено ходатайств о приме-
нении меры пресечения в виде заключения 
под стражу – 136 244, из них удовлетворено – 
123 032 (90,3 %); ходатайств о продлении за-
ключения под стражу – 221 945, из них удовле-
творено – 217 232 (97,88 %); ходатайств о при-
менении домашнего ареста – 6876, из них удо-
влетворено – 6075 (88,35 %); ходатайств о 
применении залога – 194, из них удовлетворе-
но – 164 (84,54 %) [4]. 

Из такой статистики мы предполагаем, что 
основная загруженность судей вопросами су-
дебного контроля позволяет им относиться 
формально к принятию решений, что влечет 
за собой большой уровень репрессивности. 

Следует согласиться с А. В. Смирновым, 
считающим, что «судьи, чьей основной зада-
чей является рассмотрение дел по существу, 
большую часть рабочего времени вынуждены 
посвящать рассмотрению жалоб участников 
процесса, даче разрешений на заключение под 
стражу, проведение органами расследования 
следственных действий и оперативно-
разыскных мероприятий» [10]. 

Другой проблемой является превентивный 
судебный контроль за производством след-
ственных действий, ограничивающих консти-
туционные права личности. В соответствии с 
судебной статистикой, такие ходатайства о 
производстве, например, обыска и (или) выем-
ки в жилище удовлетворяются в 97 % случаев. 
Так, за первое полугодие 2016 г. судами общей 
юрисдикции всего было рассмотрено 19 750 
ходатайств, из них удовлетворено – 19 096 
(96,69 %) [3], что также подчеркивает наше 
предположение о формальном подходе судей 
к принятию решений по этим вопросам. 

К сожалению, в нашем уголовном судо-
производстве приоритет отдается превентив-
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ному судебному контролю (ч. 2, 3, 4 ст. 165 
УПК РФ) за производством следственных дей-
ствий, чем последующему (ч. 5 ст. 165 УПК 
РФ). Считаем, что такой подход не является 
обоснованным, так как законодатель, не про-
писав в УПК РФ критерии оценки необходи-
мости ограничения конституционных прав 
личности, процедуру судебного заседания по 
судебному контролю, оставил тем самым ре-
шение этих вопросов на усмотрение судьи. В 
уголовно-процессуальном законе указано 
лишь, что в судебном заседании при рассмот-
рении ходатайства участвует суд и сторона об-
винения, для последней присутствие в котором 
является правом (ч. 3 ст. 165 УПК РФ). Фигу-
рирование именно этих участников процесса в 
превентивном судебно-контрольном произ-
водстве понятно, потому что «в противном 
случае следственные и иные процессуальные 
действия, достижение позитивных результатов 
которых в значительной степени обусловлено 
их внезапным и конфиденциальным характе-
ром, при уведомлении о предстоящем их про-
ведении заинтересованных лиц могли бы утра-
тить всякий смысл» [1]. Мы разделяем точку 
зрения С. Б. Россинского в том, что «предва-
рительный судебный контроль в этой части 
скорее напоминает не деятельность суда, а не-
кую административную процедуру» [9]. 

Вместе с тем в рамках последующего су-
дебного контроля могут принимать участие 
уже две стороны: обвинения и защиты; реше-
ние принимается не исключительно на мате-
риалах, представленных стороной обвинения, 
и «нет необходимости сохранять в тайне след-
ственное действие, поскольку оно рассматри-
вается как свершившийся факт…» [12]. Пола-
гаем, что в таком судебном заседании обеспе-
чивается состязательность судебного заседания 
при решении вопроса о законности или неза-
конности проведенного следственного дей-
ствия: сторона защиты может повлиять на при-
знание полученных таким путем доказательств 
недопустимыми, если они собраны с нарушением 
закона. Соответственно, суд сможет более пол-
но и объективно рассмотреть ситуацию и вы-
нести законное и обоснованное решение. 

Следует отметить, что законом достойно 
не проработана процедура производства по-
следующего судебного контроля. Например, в 
УПК РФ нет обязанности следователя, осуще-
ствившего следственное действие, в случае, не 
терпящем отлагательства, разъяснить заинте-

ресованным лицам право на участие в судеб-
ном заседании, проводимом в соответствии с 
требованиями ч. 5 ст. 165 УПК РФ, и сооб-
щить о суде, в который будет направлена до-
кументация, и времени рассмотрения законно-
сти и обоснованности следственного действия. 
Хотя заинтересованные лица имеют право на 
участие в проверке законности проведенного 
следственного действия. Конституционный 
Суд РФ в Определении от 16 декабря 2008 г. 
№ 1076-О-П указал, что суд не вправе отказать 
в удовлетворении ходатайства лица, в отноше-
нии которого проводился обыск, и его защит-
ника об участии в судебном заседании по про-
верке законности проведенного обыска, суд обя-
зан направить им копию судебного решения 
для обеспечения права на его обжалование [2]. 

В этой связи считаем целесообразным 
предусмотреть в УПК РФ участие стороны за-
щиты в судебном заседании по рассмотрению 
законности проведенного следственного дей-
ствия в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ, в связи с 
чем возложить обязанность на следователя 
предупреждать лиц, в отношении которых бы-
ло произведено следственное действие, о пра-
ве на участие в рассмотрении законности его 
производства. Также обязать суд направлять 
участникам со стороны защиты копию судеб-
ного решения для обеспечения права на его 
обжалование. 

Хотелось бы обратить внимание на судеб-
ную практику Иркутской области, а именно 
конкретного федерального суда, в котором из 
четырех районных судей одному случается 
рассматривать ходатайство об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу, 
другому – об ее продлении, а третьему – об 
изменении одной меры пресечения на другую. 
В итоге при рассмотрении дела по существу 
участвует не четвертый судья, а тот, который 
ранее выносил решение об удовлетворении 
того или иного ходатайства. Тем самым у тако-
го судьи сформировалось предвзятое мнение 
по отношению к подсудимому, что является 
недопустимым и подрывает его независимость. 
Конституционный Суд РФ изложил свою по-
зицию по данному вопросу в постановлении и 
подчеркнул, что «немаловажной проблемой, 
связанной с реализацией судом функций су-
дебного контроля и разрешения уголовного 
дела по существу, является формирование у 
суда (судьи) внутреннего убеждения относи-
тельно виновности конкретного лица при изу-
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чении материалов, представленных стороной 
обвинения в качестве основания для производ-
ства процессуальных действий и принятия ре-
шений, ограничивающих конституционные 
права и свободы граждан» [6].  

Поэтому мы считаем, что повторное уча-
стие в судебном разбирательстве судьи, при-
нимавшего решения, в порядке судебного кон-
троля недопустимо и противоречит ст. 120 
Конституции РФ, ст. 8.1. УПК РФ и ряду дру-
гих положений. 

Профессор А. В. Смирнов своей статье 
«Возрождение института следственных судей в 
российском уголовном процессе» на сайте 
Российского агентства правовой и судебной 
информации предложил реализовать концеп-
цию введения фигуры следственного судьи, 
осуществляющего беспристрастный судебный 
контроль, так как данный судья не будет участ-
вовать в судебных разбирательствах по суще-
ству. Предложенная профессором А. В. Смир-
новым концепция представляется нам оправ-
данной только в части судебного контроля, 
т. е. следственный судья не будет осуществлять 
судейские следственные действия, депониро-
вание доказательств сторон, предание обвиня-
емого суду. 

Подсудность по конкретным уголовным 
делам, рассматриваемым следственным судьей, 
определяется только рядом преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 31 УПК РФ и имен-
но таких, по которым «в качестве наиболее 
строгого вида наказания не могут быть назна-
чены пожизненное лишение свободы, а также 
ряд экономических преступлений» [11]. По 
остальным категориям уголовных дел автор не 
предусматривает участие следственного судьи. 
То есть по вышеуказанным преступлениям 
следственные судьи будут осуществлять судеб-
ный контроль, а по другим преступлениям – 
районный суд? Нам представляется, что такое 
деление компетенции нарушает положения 
ст. 3 Декларации прав и свобод человека и 
гражданина, ст. 19 Конституции РФ, и мы 
утверждаем, что если наделять судей правом 
осуществлять беспристрастный судебный кон-
троль, то необходимо его распространение на 
каждое преступление и каждого обвиняемого.  

Необходимо ввести в действующее уго-
ловное судопроизводство специализированно-
го судью (судью по судебному контролю) пер-
вой инстанции, не участвующего при рас-
смотрении уголовного дела в судебном разби-

рательстве, но осуществляющего судебный 
контроль на стадии предварительного рассле-
дования. Необходимо, чтобы в каждом район-
ном суде было несколько профессиональных 
судей, выполняющих исключительно функ-
цию судебного контроля. «Попытки законода-
теля ввести запрет судье участвовать в разбира-
тельствах дела, если он ранее давал разреше-
ние на заключение обвиняемого под стражу и 
проверял законность и обоснованность данного 
решения, не увенчались успехом и не могли 
увенчаться успехом, поскольку во многих двух-, 
трехсоставных судах отправление правосудия 
стало бы невозможным при использовании 
института отвода судей по указанному основа-
нию» [8]. 

В компетенцию судьи по судебному кон-
тролю будет входить: дача разрешения орга-
нам предварительного расследования на про-
ведение следственных и оперативно-разыс-
кных действий, ограничивающих конституци-
онные права личности; принятие решений о 
применении мер пресечения и других мер 
процессуального принуждения, требующих 
судебного решения; рассмотрение жалоб в по-
рядке ст. 125, ст. 125.1 УПК РФ, в том числе и 
по вопросам недопустимости полученных 
сторонами доказательств и нарушения разум-
ного срока производства по делу. 

Подводя итоги, считаем целесообразным 
внести следующие изменения в УПК РФ:  

1) добавить п. 48.1 ст. 5 и изложить его в 
следующей редакции: «Судья по судебному 
контролю – судья районного суда, осуществ-
ляющий судебный контроль на досудебном 
производстве по уголовному делу»;  

2) п. 51.1 ст. 5 и изложить его в следующей 
редакции: «Судебный контроль – компетенция 
судьи по судебному контролю, состоящая из 
решения вопроса: о производстве процессуаль-
ных и следственных действий, затрагивающих 
конституционные права и свободы личности; о 
применении, продлении или отмене залога, до-
машнего ареста, заключения под стражу в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого; о 
применении временного отстранения от долж-
ности, ареста на имущество и денежного взыска-
ния в отношении конкретных лиц; о судебном 
порядке рассмотрения жалоб»;  

3) п. 5.1 ст. 164 УПК РФ и изложить его в 
следующей редакции: «Следователь, осуще-
ствивший следственное действие, в исключи-
тельном случае, не терпящем отлагательства, 
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разъясняет лицам, в отношении которых было 
произведено следственное действие, право на 
участие в судебном заседании при рассмотрении 
законности проведенного следственного дей-
ствия», в том числе внести связанные с этим из-
менения в диспозиции соответствующих статей.  

Введение института судьи по судебному 
контролю может стать наиболее перспектив-
ным и эффективным средством осуществле-
ния судебного контроля в досудебном произ-
водстве с постепенным повышением состяза-
тельных начал, гарантий на защиту конститу-
ционных прав участников процесса, а также 
поможет освободить судью, уполномоченного 
рассматривать дело по существу, от функций, 
которые могли бы повлиять на его решение. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данного исследования заключается в выявлении исторических тенденций современного уголовно-
процессуального законодательства об обвинительном приговоре. В результате применения всеобщего диа-
лектического метода научного познания, общенаучных методов системного исследования и применения та-
ких частнонаучных методов, как историко-правовой и сравнительно-правовой, автор пришел к выводу, что, 
начиная с уголовного правосудия Древней Руси, судопроизводство и приговор должны были соответствовать 
требованию справедливости. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to identify historical trends in modern criminal procedure legislation on conviction. 
As a result of the application of the universal dialectical method of scientific cognition, general scientific methods of 
system research, and the application of such private scientific methods as historical legal and comparative legal, the 
author came to the conclusion that, since the criminal justice of Ancient Rus, the trial and sentence had to be Meet the 
requirement of justice. 

Ключевые  слова: правосудие; приговор; обвинительный приговор; уголовное судопроизводство; спра-
ведливость; виновность; наказание. 

Keywords: jurisdiction sentence; сonviction; сriminal proceedings; justice; criminal verdict; punishment. 
 
Комплексное исследование любого право-

вого явления окажется неполным без изучения 
истории его возникновения. Изучение исто-
рических традиций национального права, безу-
словно, способствует не только пониманию 
современных проблем законодательства и пра-
воприменительной практики, но и позволяет 
выработать наиболее эффективные рекомен-
дации по его совершенствованию.  

Возродившийся интерес к исследованиям 
истории российского уголовного судопроиз-
водства вне рамок «политических и классовых» 
оценок исторических событий дает возмож-

ность каждому исследователю иначе взглянуть 
на природу тех или иных правовых явлений.  

Как справедливо подчеркивает И. В. Смоль-
кова, «в вопросах организации уголовного су-
допроизводства нельзя не учитывать уровень 
исторического развития общества и государ-
ства: в этих вопросах история не прощает ни 
опережения времени, ни опоздания. Закон, не 
имеющий корней в исторических условиях 
жизни страны и народа, обречен на то, что 
станет мертвой буквой» [22, с. 8–9].  

В Толковом словаре русского языка значе-
ние слова «правосудие» определено как «пра-
вый суд, справедливый приговор, решение по 
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закону, по совести или правда» [5, с. 628].  
С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова термин «пра-
восудие» употребляют в двух значениях:  
«1) деятельность судебных органов; 2) справед-
ливое решение дела, спора», а термин «спра-
ведливый» – в трех значениях: «1) действующий 
беспристрастно, соответствующий истине;  
2) осуществляемый на законных и честных осно-
ваниях; 3) истинный, правильный» [16, с. 577, 757].  

Таким образом, слова «правосудие» и 
«справедливость» употребляются как синони-
мы. Этимология этих слов свидетельствует и 
об единстве сущности этих понятий. Совре-
менное уголовно-процессуальное законода-
тельство, будучи преемником дореволюцион-
ного российского уголовного правосудия, 
включает в себя такие нравственные категории, 
как совесть и справедливость.  

«Правосудие – это ценность, которая заро-
дилась в лоне человеческого общества и при-
надлежит людям. Быть может, оно служит 
земным отражением божественного замысла о 
человеке, которому дарованы, наряду с органа-
ми восприятия, и рецепторы справедливо-
сти», – метко заметил по этому поводу 
С. А. Пашин [17, с. 8]. Отсюда представляются 
совсем не случайными как названия источни-
ков права российского законодательства, так и 
то, что более разработанными оказались нор-
мы права, регулирующие отношения в связи с 
совершением уголовного-правового конфлик-
та, требующего разрешения и защиты нару-
шенных прав. 

Г. В. Мальцев отмечает, что древние греки 
понимали значение закона как справедливость, 
справедливую долю, которую закон несет каж-
дому, кто ему подчинен, именно в законе уста-
новлена истинная мера, в соответствии с кото-
рой каждому уделяется нечто положенное, 
надлежащее. Они рассматривали справедли-
вость как меру добра или меру благочестия, а 
действовать или получать по закону означало 
действовать или получать по справедливости 
[14, с. 101–102]. Исследования славянской ми-
фологии привели данного автора к точке зре-
ния, что дух славянского язычества определял-
ся такими правовыми ценностями, как порядок 
и закон, правда и справедливость. Универсум 
славяне представляли как единство трех миро-
вых субстанций: явь («белый свет»), навь 
(мрачная, пассивная, подземная сила) и правь 
(сила правды и всеобщего закона, символ бо-

жественной мудрости, справедливости, гармо-
нии и порядка [14, с. 170].  

С учетом изложенного представляется не-
обходимым изучить зарождение, становление 
и развитие понятий «справедливость», «винов-
ность», «приговор», его видов, предъявляемых 
к приговору требований и особенностей по-
рядка постановления приговора, для выясне-
ния преемственности указанных понятий в 
уголовно-процессуальном законодательстве об 
обвинительном приговоре.  

Период древнерусского государства харак-
теризуется зарождением судебных функций, 
причем первыми нормативными правовыми 
актами в большей степени регулировались во-
просы уголовного судоустройства и уголовно-
го судопроизводства [24, с. 29]. Впервые слово 
«суд» в смысле судебного разбирательства 
встречается в Уставе князя Владимира Свято-
славовича «О десятинах, судах и людях цер-
ковных» [18, с. 137–151]. Точной даты появле-
ния данного источника древнерусского права 
не установлено, есть точка зрения, что это 
первые годы XI в. [11, с. 5]. Данный Устав 
принято рассматривать как первый норматив-
ный акт, стройно излагающий отечественную 
судебную систему и отдельные процессуаль-
ные процедуры [6, с. 9]. 

Упоминания о суде имелись уже и в Дого-
ворах Руси с Византией 911 г. Тогда функции 
суда выполняли князь и церковь. «Закон Рус-
ский», о котором упоминается в Договорах с 
Византией 911 г. и 944 г., как первый россий-
ский свод законов, предшествовал Русской 
Правде [18, с. 47–73] и закреплял нормы обыч-
ного устного права [8, с. 103–105]. Определен-
ные ограничения права кровной мести уже от-
мечались в разных редакциях Русской Правды, 
однако еще судьи XIV–XVII вв. руководство-
вались не только законами, но и древними 
обычаями [12, с. 4]. «Русская правда» не преду-
сматривала письменных решений в судопро-
изводстве, в тексте упоминались слова «вина», 
«виноват», «виноватый», что означало совер-
шение действий, влекущих ответственность. 

Уже в Псковской судной грамоте [18, 
с. 331–344] упоминаются два вида письменных 
решений: «ссудница» (решение по делу) и 
«безсудная грамота» [10, с. 124–133] – по ре-
зультатам заочного рассмотрения дела в отсут-
ствие ответчика, не явившегося на суд. Не бы-
ло разделения на гражданские и уголовные де-
ла, что подчеркивало в качестве цели судо-
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производства восстановление нарушенного 
права лица, вне зависимости от характера 
нарушения. Однако уже были разрешены во-
просы подсудности между многочисленными 
судебными учреждениями. В исключительных 
случаях, как правило, по наиболее тяжким пре-
ступлениям, некоторым из наместников предо-
ставлялось право «боярского суда», согласно 
которому они имели право, рассматривая дело, 
постановить приговор, не требующий последу-
ющего утверждения приговора князем [4, с. 57].  

Судьи присягали не выносить обвини-
тельного приговора без наличия доказательств, 
не наказывать правого, не миловать виновато-
го, следуя принципу справедливости, вопло-
щенному в судебной практике [25, с. 5–15]: 
«правого не погубити, а виноватого не жалова-
ти», «не оправить», а «без исправы человека не 
погубити» (ст. 3, 59), а если «всудят не в прав-
ду» (по справедливости), «не в право» (по зако-
ну), то это грозило Божьим судом «во втором 
пришествии» (ст. 4, 77, 78). Обвинительный 
приговор постановлялся, когда обвиняемый не 
смог доказать свою невиновность в соверше-
нии обиды (преступления). 

Вопросам организации судебной власти 
было посвящено своеобразное пособие для 
судей, называемое «Мерило Праведное» (XII–
XIV вв.). По мнению Т. Ю. Амплеевой, исходя 
из значения слова «мерило» как весы, мера, 
название «Мерило Праведное» может быть пе-
реведено как «правосудные весы» или «правед-
ный суд», т. е. в современном понимании – 
справедливый суд. Данный сборник содержал 
требования к судьям вершить суд основатель-
но, по здравому рассуждению, невзирая на ли-
ца, заботясь о вынесении справедливого реше-
ния [2, с. 58, 59].  

Являясь первыми систематизированными 
сборниками законодательных установлений, 
Судебники 1497 [19, с. 54–62] и 1550 гг. [Там 
же, с. 97–129] включали нормы процессуаль-
ного права, в соответствии с которыми реше-
ние по делу и протокол судебного разбира-
тельства заносились в правую грамоту. Судеб-
ники регламентировали порядок ее выдачи, как 
правило, по просьбе выигравшей стороны и с 
уплатой госпошлины.  

В середине XVI в. в Судебнике 1550 г. по-
является первое упоминание о приговоре. Как 
субъект правотворческой деятельности Бояр-
ская Дума принимала решение на основе до-
кладных выписок, заслушав которые «бояре 

приговорили», что означало «решили». Отсю-
да, скорее всего, и пошло наименование такого 
юридического акта, как решения – приговора 
[7, с. 180]. Боярская Дума также выступала в 
качестве апелляционной инстанции. Воспол-
няя пробелы в законодательстве, судебные бо-
ярские приговоры как судебные прецеденты 
становились нормой права.  

Понятие «суд» употреблялось в широком и 
узком смысле слова: в широком – под судом 
понималось всякое судебное разбирательство 
какого-либо дела, в узком – под судом понима-
лась форма судебного производства (в отли-
чие от сыска), где не применялись пытки, дока-
зательствами служили – свидетельские показа-
ния, поле и крестное целование. Сыск, как 
форма производства по делу, предусматривал 
пытку как способ получения доказательств, 
производился по важным уголовным делам, 
которые не могли быть окончены примирени-
ем [12, с. 117–118, 122, 134]. Расследования по 
сыскным делам заканчивались только поста-
новлением приговора. Все производство на 
суде по сыскным делам записывалось в земские 
списки губными или земскими дьяками в при-
сутствии судей и целовальников. Особые 
списки по приговорам к смертной казни ве-
лись земскими дьяками, подписывались также 
судьями и сторонними грамотными людьми, 
хранились у городовых или вотчинных при-
казчиков.  

Суд был «по правде» (справедливости), и 
наказание дифференцировалось государем 
«посмотря по человеку», «смотря по делу», 
«смотря по вине» (ст. 25 Судебника 1550 г.), 
т. е., в том числе, исходя из социального по-
ложения виновного. «Виноватый» – означало 
проигравший дело. Форма процесса определя-
лась в зависимости от личности обвиняемого, 
совершившего воровство или иное лихое де-
ло: если человека признавали «лихим», то его 
пытали и дело рассматривали розыском (ви-
новный именовался «облихованным», что 
влекло более суровое наказание при повтор-
ной краже (Ст. 8 Судебника 1497 г., ст. 56 Су-
дебника 1550 г.), если «добрым человеком» – то 
судом, т. е. обвинительным процессом (ст. 11 
Судебника 1497 г., ст. 52 Судебника 1550 г.). 
Цели наказания, кроме возмездия и матери-
ального пополнения казны, предусматривали 
устрашение: «чтобы на то смотря, другим не 
повадно было таки делати». 
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Процедура постановления приговора по 
сыскным делам не была регламентирована по-
дробно. Более сложной представлялась про-
цедура постановления приговора по важным 
уголовным делам, например измене [3]. Крат-
кое содержание приговора, в котором с указа-
нием на дату и состав суда от имени государя 
излагалась суть преступления и наказания, 
провозглашалось сразу по исследовании дока-
зательств. Через несколько дней оглашался на 
основании списков более подробный приго-
вор, который немедленно приводился в ис-
полнение. По иным преступлениям порядок 
постановления приговора был еще проще, 
приговоры были более краткими, приводились 
в исполнение немедленно. В целом, если лицо 
было застигнуто с поличным, производство было 
настолько кратким, что порою занимало несколь-
ко дней до момента исполнения приговора. 

По судным делам, которые начинались 
производством не иначе как по жалобе, поря-
док постановления приговора также был не-
сложным. Приговор включался в судные спис-
ки, которые подписывались судьей и цело-
вальниками (судными мужьями). Приговоры 
были краткими. Содержали указание на состав 
суда, и решение о том, что судья «оправил» 
(оправдал) или «обвинил». Таким образом, в 
этот период уже была классификация на обви-
нительные и оправдательные приговоры. Не-
которые приговоры содержали основания по-
становления того или другого вида приговора 
со ссылкой на доказательства. Приговор огла-
шался в присутствии сторон – это называлось 
«сказкою приговора». Оправданный имел пра-
во на получение копии ссудного дела и приго-
вора – это именовалось «правою грамотою» 
[12, с. 171–175, 218–219].  

Придавая большое значение объективно-
сти судебных решений, Судебник 1550 г. ввел 
наказания за взяточничество и злоупотребле-
ния суда (ст. ст. 1–3) в качестве гарантии неза-
висимости уголовного судопроизводства. В 
результате развития и появления основ коди-
фикации права по Судебникам 1497 и 1550 гг. 
по всей стране были созданы единообразные 
судебные учреждения, в то же время не отде-
ленные от государственной администрации.  

Указанные тенденции были продолжены 
формированием сословного суда в судебной 
системе централизованной России по Собор-
ному уложению 1649 г. Исследователями ис-
тории уголовного правосудия отмечалось, что 

Соборное уложение «никогда не смешивает 
сыска с судом. О суде всегда говорится: “до 
чего доведется”, о сыске: “сыщется до прямя”. 
Этими двумя почти техническими выражения-
ми изображается различный характер суда и 
сыска: тяжущиеся могут доказать свое право, 
могут и не доказать его; но судья обязан во что 
бы то ни стало доискаться истины» [Цит. по: 
23]. Самая обширная глава X «О суде» занима-
ла почти треть всего Уложения.  

Судить можно было только «вправду» (по 
справедливости) (глава X ст. 1). Закреплялся 
принцип о том, что решенное дело почитается 
за истину (ст. 109) и не могло быть пересмот-
рено, если был тот же иск против того же че-
ловека (ст. 2 гл. XV). Суд и вершение дела со-
ставляли самостоятельные стадии. Когда дело 
было засужено, подписывался сторонами про-
токол судебного заседания, а «по вершении 
дела» выносился приговор, завершающий не 
только уголовное, но и гражданское дело 
(ст. 113–123) [20, с. 83–257]. Впервые упомина-
ется ответчик как сторона по делу (ранее обе 
стороны именовались «истцы» или «сутяжни-
ки»), признание ответчиком иска было глав-
ным и решающим основанием для постанов-
ления приговора и приводило к окончанию 
процесса. Копии приговоров вручались сто-
ронам и хранились в государственных архивах, 
приводились в исполнение от имени и силами 
государства. 

Приговоры по государевым уголовным де-
лам чаще всего выносились боярской думой 
или царем, в редких случаях – воеводой. По 
подлинным актам дело разрешалось в случае, 
если дума сама вела сыск по извету. В иных 
случаях – дело решалось на основании «выпи-
сок» и «доклада». Тотчас по решении дела со-
ставлялся краткий приговор («помета»), содер-
жащий лишь указание на род вины и наказание, 
иногда в «помету» включалось указание на 
награждение поимщика или изветчика [27, с. 686]. 

К известным уже праву целям наказания 
добавляется новая – изоляция преступника от 
общества. Цель устрашения достигалась тем, 
что назначались телесные наказания, причи-
нявшие увечье в зависимости от преступления, 
к примеру, совершившему первую кражу отре-
зали левое ухо, вторую – правое (ст. 9, 10  
Гл. XXI Соборного уложения). 

При Петре I развивается дифференциация 
отраслевого законодательства. Появляется 
Краткое изображение процессов или судебных 
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тяжб 1715 г., регламентировавшее процессу-
альное право и судоустройство в военной юс-
тиции, Указ о форме суда 1723 г., отменявший 
разыскную форму процесса и вводивший 
необходимость основания приговора на нор-
мах материального права [21, с. 404–460]. 

Артикул воинский 1715 г. [21, с. 327–365] 
вводит впервые термин «преступление» 
(арт. 19), который означал нарушение закона, 
нарушение норм, определенных Артикулом. 
За повторные преступления наказание было 
строже (арт. 6, 15). Смягчение наказания или 
полное его исключение влекли установленные 
обстоятельства: 1) «крайней голодной нужды», 
а украдены были «съестное или питейное или 
иное, что невеликой цены украдет»; а также 
преступления: 2) совершенные в лишении ума 
или 3) малолетними, «которых дабы заранее от 
сего отучить, могут от родителей своих лозами 
наказаны быть» (арт. 195). 

Как отмечали исследователи, возраст уго-
ловной ответственности не был указан ни в 
Соборном уложении, ни в Артикуле воинском. 
В Новоуказных статьях 1669 г. имелось указа-
ние на возраст при определении ответствен-
ности за убийство (7 лет) [21, с. 86]. 

Суд был коллегиальным, должен был со-
стоять из числа «честных особ», т. е. лиц, до-
стойных уважения, не опороченных в глазах 
общества и государства [26, с. 96]. Глава первая 
третьей части Краткого изображения процес-
сов или судебных тяжб [21, с. 408–425], имено-
вавшаяся «О приговоре», регламентировала 
порядок голосования при постановлении при-
говора (при выяснении мнений опрос начи-
нался с младшего члена суда, при равенстве 
голосов перевешивал голос председателя) и 
предусматривала постановление приговора по 
окончании судебного следствия, без прений 
сторон и последнего слова (ст. 1–4). Требова-
лось отразить все обстоятельства дела и моти-
вы («фундамент» приговора), т. е. «Краткое 
изображение процессов» содержало требова-
ние обоснованности приговора. Предусматри-
валась возможность в особом протоколе изло-
жить свое мнение о несогласии с приговором, 
при этом оставшийся при особом мнении су-
дья обязан был подписать приговор.  

Оглашение приговора происходило в 
присутствии состава суда, челобитчика и от-
ветчика, секретарем, который мог изготовить 
приговор. В 1715 г. вводилась должность ауди-
тора, отвечавшего за объективность самого 

суда (ст. 8). Сам аудитор был независим от 
должностных лиц и органов, от него требова-
лось хорошее знание права: «надлежит оным 
добрым быть юристом». При этом аудитор от-
вечал за неправомерный приговор, если выне-
сению такого приговора он сам потворствовал 
(«похлебствовал») [21, с. 99].  

Аудитор, не будучи членом суда и не имея 
права голоса, оформлял в письменной форме 
приговор суда («сентенцию») в силу своей 
юридической осведомленности. Приговор 
подписывался членами суда, председателем и 
аудитором. После подписания приговора пре-
зидентом аудитор вычитывал его текст, выве-
ряя и «чисто очерчивая», чтобы невозможно 
было ничего приписать. Предусмотрен был и 
перечень оснований к отмене приговора: серь-
езные процессуальные нарушения, явные 
нарушения закона, наличие противоречий в 
приговоре (ст. 1 гл. 2). 

Аналогичная процедура постановления 
приговора содержалась и в Воинском уставе. 
После провозглашения приговора сторонам 
решения низшего суда не подлежали апелля-
ции, их утверждало военное начальство. В 
случае нарушения делопроизводства в суде 
приговор мог быть отменен и лишен юриди-
ческой силы [13, с. 611]. 

Наибольшее доверие у Петра I в конце 
XVII в. вызывал Преображенский приказ, на 
рассмотрение которого с 1695 г. передавались 
наиболее важные на тот период политические 
дела по «государеву слову и делу». В затрудни-
тельных случаях судья Преображенского при-
каза обращался непосредственно к царю, ко-
торый только в период 1700–1705 гг. рассмот-
рел более 50 дел и вынес по ним решения, ко-
торые определяли развитие судебной деятель-
ности приказа. Приговор по делам о государ-
ственных преступлениях был окончательным, но 
в более сложных случаях судья мог обратиться к 
царю или боярской коллегии [1, с. 120, 140]. 

Уголовные дела в отношении высокопо-
ставленных местных администраторов, коман-
диров гарнизонных воинских частей рассмат-
ривались «майорскими» разыскными канцеля-
риями. По сложным делам командиры канце-
лярий совещались между собой, обращались 
лично к Петру I. По окончании следствия они 
направляли царю или Сенату подлинное дело 
или экстракт из него со своим мнением («сен-
тенцией»). Но в случаях, когда некоторые дела 
не доходили до суда в связи со смертью обви-
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няемого, Петр I выносил приговоры «по-
смертно». Так, не дожил до суда бывший том-
ский комендант Р. А. Траханиотов, по делу 
которого был составлен экстракт. Ознакомив-
шись с результатами розыска, Петр I повелел 
тело умершего выкопать и в «Москве, в при-
стойном месте, повесить» [1, с. 167].  

С созданием в 1717 г. Юстиц-коллегии 
начался процесс отделения органов правосу-
дия от администрации. Изданная в 1722 г. Юс-
тиц-коллегией Инструкция надворным судам 
предусматривала во время совещания судей 
последнему высказываться президенту, не обо-
значая заранее своего мнения, чтобы никто из 
членов не имел повода соглашаться с ним в 
силу страха или «для угождения». В случае раз-
ногласий в протокол записывались мотивиро-
ванные мнения отдельных членов суда. При 
равенстве голосов принималось мнение той 
стороны, которая высказывалась за более 
снисходительный и выгодный для обвиняемо-
го приговор, при этом деятельность суда 
должна была оставаться тайной, а члены су-
дебного присутствия должны были хранить 
тайну совещания, «понеже молчание есть едина 
от начальных добродетелей судьям» [1, с. 195].  

Именной Указ «О форме суда» 1723 г. 
предусматривал, что приговор должен выно-
ситься по всем пунктам обвинения, а не об-
щим по всему делу, и должен был основывать-
ся на соответствующих («приличных») статьях 
материального права [1, с. 209–210]. 

Суд при Екатерине II сохранял сослов-
ность и основные черты и тенденции, зало-
женные Петром I. Между тем императрица 
имела намерения издать новое Уложение, для 
чего была создана комиссия. В Наказе комис-
сии Екатерина II подчеркивала, что «пригово-
ры должны быть, сколь возможно, ясны и 
тверды, даже для того, чтобы они самые точ-
ные слова закона в себе содержали. Если же 
они будут заключать в себе особенное мнение 
судьи, то люди будут жить в обществе, не зная 
точно взаимных в той державе друг к другу 
обязательств… Приговоры судей должны быть 
народу ведомы, так как и доказательства пре-
ступлений, чтобы всяк из граждан мог сказать, 
что он живет под защитою законов… Челове-
ка не можно почитать виноватым прежде при-
говора судейского, и законы не могут его ли-
шить защиты своей прежде, нежели доказано 
будет, что он нарушил оные… по закону тот 

не виновен, чье преступление не доказано» [15, 
с. 32, 49, 53].  

Однако широкого распространения идеи, 
отраженные в «Наказе», не получили, посколь-
ку с ведома самой императрицы Сенатом текст 
был разослан только властным членам высших 
центральных учреждений. Как отмечал 
В. О. Ключевский, «“Наказ”» всегда покоился 
на судейском столе, и только по субботам, ко-
гда не докладывались текущие дела, эти члены 
в тесном кругу читали его, как читают в каби-
нете, запершись, запретную книжку избран-
ным гостям» [9, с. 796]. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены основные положения, направленные на совершенствование и реализацию нрав-
ственных основ в уголовного-процессуальной и оперативно-разыскной деятельности. Для наиболее эффек-
тивного доказывания по уголовным делам, автор считает необходимым такой феномен, как «совесть», ввести в 
ранг принципа уголовного процесса, а в оперативно-разыскной деятельности «принцип совести» закрепить в 
нравственных принципах ОРД, при этом дифференцировать морально-нравственный комплекс принципов 
ОРД на принципы морали и нравственности.  

ABSTRACT 

The paper considers the main provisions aimed at improving and implementing moral foundations in criminal 
procedural and operational-search activities. For the most effective proof of criminal cases, the author considers it 
necessary to introduce such a phenomenon as «conscience» into the rank of the principle of the criminal process, and 
in the operative-investigative activity the «principle of conscience» should be fixed in the moral principles of the 
RDD, while differentiating the moral and moral complex of the principles of the SAR , On the principles of morality 
and morality. 
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Совесть  раскрывает  человеческому  

сознанию,  что истинное положение дел не 

соответствует мнимому… 
И. А. Ильин 

 
Концепция действующего Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федера-
ции основана на западной идеологии «прав 
человека». «Права человека выставляются как 
новое основание мирового порядка Запада. 
Именно поэтому права человека рассматрива-

ются в качестве “религии человечества… на 
идеологии “прав человека”, заложена идея 
“правосудия без границ”, стремящаяся уни-
чтожить, без того “больное” российское пра-
восудие…» [21, с. 45–54]. 

Говоря о механизме совести, следует ука-
зать, что «совесть должна побуждать суд, про-
курора, следователя, орган дознания и дознава-
теля активно действовать в поиске истины по 
уголовному делу с тем, чтобы принять реше-
ние, отвечающее и этическим представлениям 
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о должном и справедливом» [15, с. 107–108]. 
Но обращая взор на Запад, следует заметить, 
что «у других народов нет славянского понятия 
“совесть”, этот феномен в западной матрице 
если и рассматривается, то как “внутреннее 
знание” [17, с. 269], западная научная парадиг-
ма отрицает присутствие в человеке души.  

В словаре С. И. Ожегова слово «совесть» 
толкуется как «чувство нравственной ответ-
ственности за свое поведение перед окружаю-
щими людьми, обществом» [19, с. 1105]. Нрав-
ственность же, на наш взгляд, есть представле-
ние человека о добре и зле, долге, чести, спра-
ведливости и несправедливости, и, естествен-
но, о совести. В толковом словаре того же 
С. И. Ожегова нравственность толкуется как 
«правила, определяющие поведение, духовные 
и душевные качества, необходимые человеку в 
обществе, а также выполнение этих правил 
поведения» [19, с. 638]. Классик указывал, что 
«мораль – это важничанье человека перед при-
родой» [18, с 767.], а поскольку закон есть спо-
соб урегулирования общественных отноше-
ний, то именно по этой причине «мораль есть 
точная копия права» [16, с. 9], соответственно: 
мораль – это законотворческий процесс, а 
нравственность – правоприменительный. 

«На Руси во все времена видели в законе 
выражение совести… Екатерина II глубоко 
усвоила этот традиционный русский взгляд на 
закон. Законодательство западноевропейских 
стран, где все подробно, до мельчайших дета-
лей регламентировалось, вызывало у нее отри-
цательные чувства… Составляя тот или иной 
нормативный акт российская императрица не 
просто формулировала правовую норму, а, как 
правило, одновременно выражала свою нрав-
ственную позицию… тексты законов, вышед-
шие из-под руки Ее Величества, наполненные 
эпитетами, чаще всего возвышенными, произ-
водили огромное воспитательное воздействие» 
[24, с. 82–83]. Да и сегодня следует сказать, что 
«совесть и здравый смысл русского человека 
противится многим нынешним вердиктам и 
приговорам судов, значит, мы обладаем каким-
то внутренним ведением исконной подлинно 
русской справедливости, где не всякая вина 
считалась преступлением, где тяжким грехом 
полагались поступки, обыкновенные в совре-
менном обществе» [17, с. 129–130]. 

Обращаясь к современному законодатель-
ству, важно понять, по какой причине в ч. 1 
ст. 17 УПК РФ введено понятие «совесть» в 

аспекте оценки доказательств. «Будучи тако-
вой, она не способна оказывать никакого воз-
действия на уголовно-процессуальную дея-
тельность, за исключением той ее части, кото-
рая основывается на индивидуальном индиви-
дуализме, эгоизме и цинизме» [14], т. е. на 
идеологии либерализма, навязанного Западом. 
Поэтому звучит один из главных манифестов 
либерального воззрения и идеологии «прав 
человека» – «подлинный эгоизм является очень 
серьезным моральным достижением» [20].  

В настоящее время в УПК РФ духовно-
нравственная составляющая следователей, до-
знавателей, прокурора и суда представлена в 
каком-то «изуродованном» виде, а «совесть», в 
крайнем случае, и с очень большой «натяж-
кой», можно было бы наименовать в ходе ин-
терпретации «социальным контролем», хотя, 
как уже сказано, весьма условно. Вся причина 
кроется в том, что лица, наделенные полномо-
чиями на осуществление уголовно-процес-
суальной деятельности, рассматриваются вне 
исторического, культурного, духовного насле-
дия народа, то и явление совести формальное. 
В связи с этим, говоря об интерпретации «со-
вести», в аспекте того, что она собой не пред-
ставляет объективно то, чем ее хочет предста-
вить законодатель в разрезе существующего 
уголовно-процессуального законодательства, 
уместна будет цитата немецкого философа 
Х. Г. Гадамера: «…портрет содержит указание 
на представленного, в которое он, однако, не 
укладывается; это указание подразумевается 
самим представлением и выразительно харак-
теризует его именно как портрет… Это отчет-
ливо проявляется в различии с моделью, кото-
рую художник использует, например, для жан-
ровой картины или фигурной композиции… 
модель – это схема, которая должна исчезнуть. 
Указание на прообраз, служивший художнику, 
в картине должен заглохнуть» [6, с. 192]. 

Профессор А. В. Агутин, рассуждая о со-
вести, рассматривает ее «в качестве внутренне-
го духовного опыта и внутренней культуры 
должностного лица, осуществляющего произ-
водство по уголовному делу…» [2, с. 187]. Та-
ким образом, по мнению А. В. Агутина, со-
весть проявляется в духовно-нравственном и 
культурно-историческом наследии народа, и 
этому, находясь на фундаментальной основе 
традиции, традиционного общества, вряд ли 
можно возразить, так как основной лозунг и 
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идея традиционных ценностей гласит: «право-
славие, народность, самодержавие». 

В нашем обществе господствуют либе-
ральная идеология Запада, правовой и нрав-
ственный нигилизм. В такой ситуации невоз-
можно вести серьезный разговор о каком-либо 
воздействии совести на уголовно-процессу-
альную деятельность. «Правовой и нравствен-
ный нигилизм, – как верно замечает А. Д Бой-
ков, – по общему признанию стал знаменем – 
времени невнятных реформ… насаждения… 
идеологии эгоизма, чистогана, индивидуально-
го успеха любой ценой» [4, с. 32]. 

В условиях западнизации отечественного 
уголовного судопроизводства необходимо от-
метить, что «подобная социокультурная мо-
дель, безотказно действующая в Западной Ев-
ропе и США… входит в глубокое противоре-
чие с русской языковой картиной мира, фор-
мирующей совершенно иные представления о 
жизни и человеческом поведении, нежели за-
падноевропейские языки…» [17, с. 42–43]. 
Сбылись пророческие взгляды русского фило-
софа А. И. Ильина: «Народ, не понимающий 
своего хозяйства, будет обманут первой же 
шайкой демагогов. Народ, не способный само-
стоятельно мыслить о своей судьбе и своем 
государстве, будет цепляться за подсказывае-
мые ему фальшивые лозунги и побежит за 
льстивыми предателями» [12, с. 138]. 

Содержание феномена совести в ее зако-
нодательной форме «следует расценивать в 
качестве надругательства над совестью» [2, 
с. 190] нашего народа. Сущность законода-
тельной формулы «совести» в УПК РФ есть не 
что иное, как профанация не только самой 
нормы (ч. 1 ст. 17 УПК РФ), но всего уголов-
но-процессуального доказывания, в процессе 
собирания, проверки и оценки доказательств. 
«Издеваться» над совестью и пренебрегать ею 
в аспекте уголовного процесса можно как че-
рез субъективный критерий, так и через объек-
тивный. То есть, объективно понимая сущ-
ность и предназначение совести и действуя ей 
вопреки, либо зная, что существует такое по-
нятие, как «совесть», даже «верить» в нее, не 
зная и не понимая при этом основных суще-
ственных характеристик совести, – это субъек-
тивный критерий пренебрежения совестью. Для 
реализации организационно-правового меха-
низма совести необходимо все-таки, на наш 
взгляд, нонконформистское, критическое 
мышление, обеспеченное смысловым содер-

жанием культуры и языка народа. На сего-
дняшний же день прав А. В. Агутин: 
«…законодательная формула совести не вы-
ступает в роли организующей силы внутрен-
него мира и среды функционирования долж-
ностных лиц, осуществляющих производство 
по уголовному делу… Законодательная фор-
мула совести не включает в свое содержание 
смысловые особенности русского языка как 
языка межнационального общения народов 
России… не взаимообусловлена с нашим вос-
питанием и образованием, религиями, тради-
циями, материальной и духовной культурой» 
[2, с. 191]. «В организационном аспекте изло-
женное означает, что законодательная форму-
ла совести не создает надлежащие условия для 
формирования нравственных основ уголовно-
процессуальной деятельности...» [2, с. 194], а 
является, на наш взгляд, механизмом разруше-
ния доказательственного права. 

Вступаем в заочную «полемическую дис-
куссию» с профессором А. В. Агутиным, кото-
рый отмечает, что «совесть является компонен-
том определенной морали» [2, с. 194]. Да, мы с 
этим полностью согласны, поскольку «мораль 
в отличие от нравственности всегда порождена 
идеологией и имеет социально-групповой ха-
рактер (например, воровская мораль, расовая 
мораль, мораль партии и т. д.). Одно из самых 
значимых отличий нравственности от морали 
в том, что в системе морали имеется главное 
соотношение “свой-чужой”… Принцип 
“свой-чужой” каждая система морали заим-
ствует у порождающей идеологии, и им обе-
им – идеологии и морали – свойственны про-
явления бдительной враждебности к “чужим”» 
[22, с. 33]. Поэтому совесть как «внутреннее 
судилище» человека безусловно присутствует в 
любой морали. Ф. Ницше указывал, что «вся-
кая мораль в противоположность laisseraller 
(«распущенности». – В. С.), есть своего рода 
тирания по отношению к “природе”…» [18, 
с. 90]. То есть «“моральность” не только не 
есть синоним “добродетели” и не только не 
выражает одобрения, но, наоборот, является 
нередко отвергающей и отрицательной харак-
теристикой души…» [10, с. 331]. Тогда 
Ф. Ницше верно указывает при рассмотрении 
морали: «Взгляните… на любую мораль, и вы 
увидите, что ее природа в том и заключается, 
чтобы учить ненавидеть laisseraller, ненавидеть 
слишком большую свободу и насаждать в нас 
потребность в ограниченных горизонтах, в 
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ближайших задачах... [18, с. 92]. Далее 
А. В. Агутин указывает: «…если в обществе нет 
моральных норм, то нет совести…» [18, с. 194]. 
Мы не согласны с данным мнением, так как 
кроме морали существует еще и нравствен-
ность, а это совершенно разные философские 
категории [22]. «Нравственность сама по себе 
представляет внутреннее природное содержа-
ние человека, она выражает интересы всего 
человечества (базисные понятия: добро и зло, 
справедливость, совесть, честность)... Для 
нравственности же вообще нет “чужих”, а есть 
лишь более грешные и менее, но все одинако-
вые “свои”…» [22, с. 33], а если это так, то со-
весть имеет место и вне морали. Ведь на самом 
деле «совесть раскрывает человеческому со-
знанию, что истинное положение дел не соот-
ветствует мнимому…» [10, с. 356]. Мораль 
больше связана с пропагандой, с идеологией 
государства. Поэтому поскольку мораль и 
нравственность, по нашему убеждению, раз-
ные философские категории, мы не согласны с 
тем, что «нормы морали производны от куль-
туры народа» [2, с. 194], так как солидарны в 
этом вопросе с мнением Т. Л. Мироновой, ко-
торая указывает: «Во врожденных русских по-
нятиях о добре и зле мы видим тяготение к 
свету и отторжение тьмы… деятельная нена-
висть ко лжи и кривде, приверженность к 
честности и прямоте, осознание себя правым, 
белым народом, т. е. стоящим на началах 
добра и истины» [17, с. 29]. То есть мораль, по 
нашему мнению, больше соотносится с поня-
тием закона, а «ныне, когда законы государства 
Российского как никогда далеки от наших по-
нятий о праве и справедливости, мы снова 
вспоминаем народные юридические обычаи – 
свой русский порядок жизни» [17, с.101], свою 
совесть. А вот с мнением А. В. Агутина отно-
сительно совести, что «вне взаимосвязи с куль-
турой российского народа и его религиозными 
верованиями совесть является ничем не обес-
печенной декларацией» [2, с. 194], мы полно-
стью согласны. «Русскому человеку совесть не 
позволяет многое. Разумеется, помимо запре-
щенных заповедями Закона Божьего убийства, 
прелюбодеяния, лжесвидетельства, совесть не 
позволяет русскому человеку врать… совесть 
запрещает воровать, присваивать чужое, а еще 
самовозноситься…» [17, с. 269]. И именно так 
«ведет нас основной, божественный закон все-
ленной» [11, с. 330]. И если «религия – это тот 
образ, каким человек чувствует себя духовно 

связанным с невидимым миром или с не-
миром» [13, с. 9], то под религией следует по-
нимать не только веру в Бога или веру в пат-
риотизм, веру в Родину, но и мощную неви-
димую связь с идеями экзистенциализма (су-
ществования), понятия значения истины для 
духовного и физического существования че-
ловека. Именно поэтому «с позиции русской 
православной традиции слово “религия” обо-
значает совестливость и добросовестность…» 
[2, с. 186].  

И. С. Аксаков верно указывал, что «закон 
не есть непреложная истина, не есть какое-то 
непогрешимое изречение оракула, не подвер-
женное изменениям: он имеет значение огра-
ниченное и временное, и бессмыслен закон, 
носящий в себе притязание уловить в свои 
тесные рамки свободную силу постоянно тво-
рящей и разрушающей жизни! Самое “право” 
не есть нечто само для себя и по себе суще-
ствующее…» [3], а посему совесть есть меха-
низм внутреннего судилища человека, кото-
рый направляет закон в нужное русло, как тре-
бует это духовное начало нравственного зако-
на. Говоря о духе и душе человека, являющи-
мися связующим звеном между совестью и 
нравственностью, мы выразим сразу свою точ-
ку зрения, в которой укажем, что дух – это 
скрытая воля человека, а душа – это форма за-
крепления духа, место его нахождения, но ду-
ша сама по себе является автономной по от-
ношению к телу. Душа «живет, растворенная в 
тех содержаниях, которые ей навязывает при-
рода, и подвергается ее влияниям и определе-
ниям: душа определяется климатом, возрастом, 
расою, наследственностью, темпераментом, 
половым влечением…» [10, с. 281]. Поэтому 
именно «в борьбе со своим телом и со своими 
естественными и непосредственными состоя-
ниями душа человека уже поднялась до уровня 
интеллигентного духа и утвердила в себе… 
всеобщую волю, т. е. как единую и цельную страсть 
духа, нашедшую себе достойный уровень жизни и ищу-
щую полного удовлетворения своей разумной и благой 
природе» [10, с. 354]. «Наша русская картина ми-
ра заставляет нас быть душевными людьми, 
изъятие души у человека мы всегда будем рас-
сматривать как тяжелую болезнь, пусть сегодня 
она и приобретает характер эпидемии…» [17, 
с. 254]. Но главное помнить, что «дух», покуда 
он свободен, подчиняется силе воле, он связан 
с ней, и оторванность духа от воли превращает 
его в слабость, которую некоторые принимают 
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ошибочно за доброту, ибо «великий незави-
симый дух… возвышает отдельную личность 
над стадом и причиняет страх ближнему, 
называется отныне злым, умеренный, скром-
ный, приспособляющейся, нивелирующей 
образ мыслей, посредственность вожделений 
получают моральное значение и прославля-
ются» [18, с. 105]. «Духовное есть начало свет-
ского…» [13, с. 151]. Поэтому «положа руку на 
сердце» не преминем отметить, что все чув-
ствуют, но внутренне не хотят с этим согла-
шаться, что «когда морализируют добрые, они 
вызывают отвращение; когда морализируют 
злые, они вызывают страх» [18, с. 768], а если 
бы согласились и проникли в сущность обсто-
ятельства, то, очевидно, бы смогли понять: что 
они считают «страхом» – является уважением, а 
«отвращением» является смех над слабостью. 
Соответственно, из этого следует усвоить, что 
«сфера объективного духа раскрывается в эле-
менте человеческой воли…» [10, с. 281], а объ-
ективный дух – это то явление, которое во-
площается в морали, праве, религии, нрав-
ственности, государстве и обществе. Поэтому 
прокурору, следователю (дознавателю) и судье 
нужно отличать слабость духа от нравственно-
сти, а силу духа от бессердечного принятия 
решения без руководства совестью. Так как в 
отличие от морали «нравственность и духов-
ность в уголовно-процессуальной сфере пред-
ставляют собой единое целое. Отрывать одно 
от другого означает вставать на путь дезорга-
низации уголовно-процессуальной деятельно-
сти на началах безнравственности. Нельзя 
противопоставлять друг другу нравственность 
и духовность, поскольку они являются одним 
единым целым…» [1, с. 18].  

Нам думается, что нравственность в уго-
ловном процессе должна быть возведена в 
ранг «принципа совести», который должен яв-
ляться механизмом уголовно-процессуальной 
деятельности. В оперативно-разыскной дея-
тельности уже существуют морально-
этические принципы, и относительно этого 
необходимо заметить, что «нравственность 
прямым образом связана с психическим меха-
низмом самооценки и самоконтроля, а также с 
внутренним судилищем человека с позиции 
добра и зла – совестью человека. Поэтому, 
чтобы исключить идентификацию морали и 
нравственности и устранение воздействия ме-
ханизма морали на нравственность, считаем 
необходимым в принципы нравственности 

включить «принцип совести». Принцип сове-
сти является… важнейшим регулятором дей-
ствий оперативного сотрудника в его деятель-
ности и внутреннего его долга перед обще-
ством в борьбе с преступностью…» [22, с. 36]. 

Более того, совесть человека куда более 
эффективное средство достижения результата, 
чем даже внешний авторитет (например, за-
кон). На это указывал еще Эрих Фромм, кото-
рый являлся специалистом в сфере психоана-
лиза и этики. «При формировании совести 
такие авторитеты, как родители, церковь, госу-
дарство, общественное мнение, осознанно или 
бессознательно рассматриваются как этические 
и моральные законодатели… Законы и санк-
ции внешнего авторитета становятся частью 
человека, и вместо того чтобы чувствовать от-
ветственность перед чем-то внешним, человек 
чувствует ответственность перед чем-то внут-
ренним – собственной совестью. Совесть куда 
более эффективный регулятор поведения, чем 
страх перед внешней властью…» [25, с. 185–
186]. Именно совесть – механизм, который яв-
ляет собой внутренний спор двух мыслей 
субъекта, одна из которых оправдывает его 
действия, а другая осуждает и заставляет чело-
века заботиться об общем для всех благе. «Со-
весть, нравственное сознание, нравственное 
чутье или чувство в человеке… внутреннее 
сознание добра и зла, тайник души, в котором 
отзывается одобрение или осуждение каждого 
поступка, способность распознавать качество 
поступка, чувство, побуждающие к истине и 
добру, отвращающее от лжи и зла, невольная 
любовь к добру и истине, прирожденная прав-
да…» [7].  

Заключение 
Почему же случилось так, что законода-

тельная формула совести оказалась оторван-
ной от содержания культурно-исторического и 
духовно-нравственного наследия российского 
народа? Ответ тривиально прост: «При созда-
нии постсоветского уголовного процесса «его 
“творцы” (нарушили) закон соответствия со-
циальной организации человеческому матери-
алу страны, ее историческому наследию, ее 
природным и геополитическим условиям. Они 
стали насильственно навязывать стране чуж-
дую ей западническую организацию. Послед-
няя не является пригодной для любых народов 
и любых условий их существования. Опыт ис-
тории показал, что для большинства незапад-
ных народов она несет закабаление и гибель» 



Уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза; оперативно‐разыскная деятельность 

 

Г Л А Г О ЛЪ   

ПРАВОСУДИЯ 
2(14) / 2017 

 

58

[8, с. 262]. Норма права, реализуемая в уголов-
ном процессе без совестливого элемента, не 
может пониматься нормой права в духовном 
смысле и наводит на воспоминания о «комму-
нистическом обществе», где очевидно одно – 
что «коммунистическое общество есть обще-
ство неправовое. Это не значит, что тут цар-
ствует произвол и беззаконие, что тут вообще 
отсутствуют какие бы то ни было нормы, регу-
лирующие поведение людей. Здесь таких 
норм может быть больше, чем в других обще-
ствах, – это общество есть общество норма-
тивное» [9, с. 261]. Поэтому очень важно по-
нимать, что «совесть характеризует нравствен-
ную природу не только оценки доказательств, 
но и всей процедуры доказывания…» [5]. Ото-
рванность изложенного представления о сове-
сти состоит в том, что совесть является одно-
временно и духовным, и нравственным свой-
ством самого человека, которые формируют 
его мировоззрение.  

Очень важно чувствовать и разграничи-
вать «взаимное отношение между нравствен-
ною областью и правовою… между идеаль-
ным нравственным сознанием и действитель-
ною жизнью… Между идеальным добром и 
злою действительностью есть промежуточная 
область права и закона, служащая воплоще-
нию добра, ограничению и исправлению 
зла… Всякому понятны и никем не будут 
оспариваться такие этические утверждения: я 
осознаю свою обязанность воздерживаться от 
всего постыдного… я обязан по мере сил по-
могать своим ближним и служить общему бла-
гу…» [23, с. 501]. Именно поэтому совесть дик-
тует правило поведения, в котором указывает-
ся, что «терпящий от преступления имеет пра-
во на защиту и по возможности на вознаграж-
дение; общество имеет право на безопасность; 
преступник имеет право на вразумление и ис-
правление. Противодействие преступлению, 
согласное с нравственным началом, должно 
осуществлять или во всяком случае иметь в 
виду равномерное осуществление этих трех 
прав» [23, с. 448]. Именно совесть указывает на 
то, что только «высший нравственный закон обя-
зывает меня любить врагов… Если я им отказы-
ваю в любви, то я поступаю несправедливо, 
нарушая правду. Вот термин, в котором одном 
воплощается существенное единство юридиче-
ского и нравственного начала…» [23, с. 501]. 

Поэтому для того, чтобы совесть являлась 
организационно-правовым механизмом в уго-

ловно-процессуальной и оперативно-разыс-
кной деятельности, уголовно-процессуальное 
и оперативно-разыскное законодательство дол-
жно стать отражением культурного и духовно-
го наследия народа, с целью создания «един-
ства и борьбы противоположностей» – закона 
и совести как источников самодвижения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье авторами рассматривается и изучается одна из категорий криминалистики, которая в последнее 
время достаточно активно используется учеными, а именно – криминалистическое обеспечение расследова-
ния. Авторы анализируют точки зрения различных ученых-криминалистов, представленные в научной лите-
ратуре, на сущность и содержание указанной категории и предлагают собственное определение криминали-
стического обеспечения раскрытия и расследования преступлений.  

ABSTRACT 

In the article, the authors consider and study one of the categories of criminalistics, which recently has been 
quite actively used by scientists, namely, forensic support of the investigation. The authors analyze the views of vari-
ous forensic scientists presented in the scientific literature on the essence and content of this category and propose 
their own definition of forensic support for the disclosure and investigation of crimes. 

Ключевые  слова: криминалистическое обеспечение расследования; криминалистические категории; 
криминалистическая научная продукция; расследование преступлений. 

Keywords: forensic support of the investigation; forensic categories; forensic science products; investigation of crimes. 
 
Понятийно-категориальный аппарат лю-

бой науки, в том числе и криминалистики, со-
ставляет ее первооснову и представляет собой 
систему, отражающую объекты научного по-
знания. Точность и ясность понятийно-
категориального аппарата выступают одними 
из важнейших условий понимания учеными 
друг друга в научной среде, продуктивного об-
мена идеями, научными достижениями, ис-
ключения беспочвенных дискуссий, обуслов-

ленных различным смысловым наполнением 
одного и того же понятия. 

В философском понимании категории – 
это наиболее общие и фундаментальные по-
нятия, которые отражают существенные, все-
общие свойства и отношения явлений дей-
ствительности и познания [3, с. 526]. Катего-
рии играют важную методологическую роль в 
мышлении и деятельности человека, поскольку 
задают порядок рассмотрения других понятий, 
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определенный тип видения самых разнообраз-
ных объектов [21, с. 312]. Специфика фило-
софских категорий (материя и движение, вре-
мя и пространство, качество и количество, 
сущность, содержание и форма, необходи-
мость и случайность и др.) заключается в их 
всеобщем характере.  

Однако категории имеются не только в 
философии, но и в каждой другой науке. Они 
представляют собой узловые, важнейшие по-
нятия науки, без которых любая наука просто 
немыслима [23, с. 34]. Свои категории имеет и 
криминалистика, к ним относятся наиболее 
общие, наиболее значимые для данной науки 
и практики понятия [12, с. 44]. И в первую 
очередь это понятия разделов криминалисти-
ческой науки (общей теории, техники, тактики 
и методики), а также понятия технико-
криминалистического средства, тактического 
приема, криминалистической рекомендации, 
следственной ситуации, криминалистической 
характеристики преступления и некоторые 
другие. Одной из таких категорий, т. е. одним 
из наиболее общих, узловых понятий крими-
налистики является криминалистическое обес-
печение расследования. 

Как известно, криминалистика возникла и 
по сей день развивается как практико-
ориентированная наука, обеспечивающая сво-
ими научными разработками и рекомендация-
ми деятельность правоохранительных органов 
по выявлению, раскрытию, расследованию и 
предотвращению преступлений. В последнее 
время в криминалистической литературе до-
статочно активно употребляется термин «кри-
миналистическое обеспечение расследования». 
Однако взгляды ученых-криминалистов на 
определение указанной категории весьма раз-
нообразны.  

В конце 70-х гг. прошлого столетия 
В. Г. Коломацким было разработано и введено 
в научный оборот понятие криминалистиче-
ского обеспечения деятельности органов внут-
ренних дел, под которым в дальнейшем он 
предложил понимать систему внедрения в 
практическую деятельность должностных лиц, 
подразделений, служб и органов внутренних 
дел по охране общественного порядка и борь-
бе с преступностью криминалистических зна-
ний, воплощенных в умение работников ис-
пользовать научные, методические и тактиче-
ские криминалистические рекомендации, тех-
нико-криминалистические средства и технологии 

их применения в целях предотвращения, раскры-
тия и расследования преступлений [9, с. 62]. 

Р. С. Белкин, в основном разделяя идею 
В. Г. Коломацкого, определил криминалисти-
ческое обеспечение деятельности органов 
внутренних дел в целом и криминальной ми-
лиции в особенности как систему «криминали-
стических знаний и основанных на них навы-
ков и умений их сотрудников использовать 
научные криминалистические рекомендации, 
применять криминалистические средства, ме-
тоды и технологии их использования в целях 
предотвращения, выявления, раскрытия и рас-
следования преступлений» [13, с. 64]. В систему 
криминалистического обеспечения Р. С. Белкин 
включил три подсистемы: криминалистические 
знания, криминалистическое образование и кри-
миналистическую технику [13, с. 64–69]. 

Впоследствии точки зрения названных 
ученых нашли широкое признание и развитие 
в научной литературе [6, с. 82; 7, с. 9; 16, с. 200; 
18, с. 69; 25, с. 264]. Однако, как уже было от-
мечено, в криминалистической науке отсут-
ствует единство взглядов на сущность и со-
держание криминалистического обеспечения 
деятельности правоохранительных органов по 
раскрытию и расследованию преступлений. В 
связи с чем можно выделить иные подходы к 
определению изучаемой категории. 

Существенный научный интерес вызывает 
позиция А. Ф. Волынского, который кримина-
листическое обеспечение рассматривает как 
комплексную по своему содержанию деятель-
ность, направленную на формирование усло-
вий постоянной готовности правоохранитель-
ных органов к эффективному использованию 
криминалистических методов, средств и реко-
мендаций, а также на реализацию такой готов-
ности в повседневной практике раскрытия и 
расследования преступлений [10, с. 55]. Иными 
словами, ученый различает два уровня крими-
налистического обеспечения: созидательный, 
т. е. создание (формирование) указанных усло-
вий, и деятельностный – их практическая реа-
лизация [4, с. 66]. Под формированием усло-
вий готовности, как отмечает А. Ф. Во-
лынский, понимается совершенствование не 
только криминалистических знаний, кримина-
листического образования, но и организации 
деятельности экспертно-криминалистических 
подразделений, а также правового регулирова-
ния использования криминалистических мето-



Уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза; оперативно‐разыскная деятельность 

 

Г Л А Г О ЛЪ   

ПРАВОСУДИЯ 
2(14) / 2017 

 

62

дов, средств и рекомендаций в процессе раскры-
тия и расследования преступлений [10, с. 55–56].  

Аналогичного мнения придерживаются и 
ряд других авторов [5, с. 16; 14, с. 6; 15, с. 36]. К 
примеру, В. Ю. Сокол определяет криминали-
стическое обеспечение раскрытия и расследо-
вания преступлений как особую организаци-
онно-функциональную систему и включает в 
ее содержание схожие уровни, именуя их 
научно-дидактическим уровнем (или макро-
уровнем) и исполнительским уровнем (микро-
уровнем). Научно-дидактический уровень, по 
его мнению, представляет собой формирова-
ние и поддержание постоянной готовности 
работников правоохранительных органов к 
систематическому использованию в практиче-
ской деятельности криминалистического арсе-
нала средств борьбы с преступностью, а ис-
полнительский уровень – реализацию этой 
готовности в каждом случае раскрытия и рас-
следования преступления, обусловливаемом 
конкретной оперативно-разыскной или след-
ственной ситуацией [22, с. 57].  

Таким образом, ключевым отличием 
определений рассматриваемой категории, 
предложенных А. Ф. Волынским и иными сто-
ронниками данного подхода, от определений 
В. Г. Коломацкого и Р. С. Белкина является 
выделение в криминалистическом обеспече-
нии такого уровня, как реализация готовности 
сотрудников правоохранительных органов к 
эффективному использованию криминали-
стических методов, приемов, средств и реко-
мендаций. Однако, по нашему мнению, дан-
ный уровень выходит за рамки содержания кри-
миналистического обеспечения и, как справедли-
во отмечает Е. С. Романова [20, с. 90], связан с 
применением его результатов в практической 
деятельности по выявлению, расследованию и 
предотвращению преступлений.  

Помимо названных подходов к формули-
рованию определения рассматриваемой кри-
миналистической категории, в последние годы 
появились и другие точки зрения. Так, 
В. А. Образцов считает, что суть криминали-
стического обеспечения уголовного судопро-
изводства сводится «к представлению долж-
ностным лицам правоохранительных органов, 
профессионально ведущих борьбу с преступ-
ностью, разрабатываемой в криминалистике 
научной продукции, освоение и применение 
которой способствует повышению эффектив-

ности решения стоящих перед пользователями 
такой продукции задач» [11, с. 37].  

Заслуживает внимания позиция Е. С. Ро-
мановой, которая представляет криминалисти-
ческое обеспечение расследования преступле-
ний как систему «формирования криминали-
стических знаний и представления их долж-
ностным лицам, принимающим участие в рас-
следовании преступлений, в целях эффектив-
ного установления ими истины по уголовным 
делам» [20, с. 92–93]. Близкие по смыслу опреде-
ления предлагают А. В. Шмонин [24, с. 3–8], 
Р. Г. Аксенов и С. Р. Акимов [1, с. 7–13; 2, с. 7–12]. 

Изучив и проанализировав представлен-
ные точки зрения, можно выделить несколько 
общих признаков, присущих рассмотренным 
выше дефинициям криминалистического 
обеспечения раскрытия и расследования пре-
ступлений: 

– во-первых, подавляющее большинство 
ученых определяют указанную категорию 
криминалистики как систему, т. е. как нечто 
целое, представляющее собой единство зако-
номерно расположенных и находящихся во 
взаимной связи частей [19, с. 577] (элементов), 
что вызывает сомнения, поскольку изменение, 
исключение или введение нового элемента в 
состав криминалистического обеспечения не 
всегда влечет закономерное отражение на 
остальных;  

– во-вторых, достаточно часто кримина-
листическое обеспечение связывается с дея-
тельностью, которая направлена на формиро-
вание и совершенствование криминалистиче-
ских знаний, разработку криминалистических 
методов, средств, приемов, используемых для 
выявления, раскрытия, расследования и 
предотвращения преступлений;  

– и, наконец, в-третьих, целью данной де-
ятельности является создание условий готов-
ности правоохранительных органов к приме-
нению криминалистической научной продук-
ции в ходе раскрытия и расследования пре-
ступлений. Однако стоит отметить, что такая 
готовность является скорее психологической 
категорией, нежели криминалистической, 
представляет собой психологическую установ-
ку личности на определенное поведение, 
настроенность и решимость выполнить по-
ставленную задачу, обладая соответствующи-
ми знаниями, умениями и навыками, формиру-
ется в процессе получения высшего юридическо-
го образования, осуществления практической де-
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ятельности и повышения квалификации сотруд-
ников вышеуказанных органов.  

В этом отношении интересна позиция 
З. И. Кирсанова, рассматривающего кримина-
листическое обеспечение борьбы с преступно-
стью, во-первых, как решение прикладных за-
дач криминалистики, состоящих в разработке 
и предоставлении судебно-следственным, опе-
ративно-разыскным и другим правоохрани-
тельным органам криминалистических средств 
и методик получения, оценки и использования 
информации, необходимой для выявления, 
предотвращения и раскрытия преступлений, и, 
во-вторых, как выполнение дидактической 
функции, заключающейся в разработке про-
блем обучения практических работников кри-
миналистическим методикам, вооружении их 
криминалистическими знаниями [8, с. 10–11]. 
На наш взгляд, автор справедливо относит к 
криминалистическому обеспечению разработ-
ку и предоставление правоохранительным ор-
ганам криминалистических средств и методик. 
Однако разработка проблем образования, обу-
чения не относится к предмету криминалисти-
ки, данные вопросы изучаются и совершен-
ствуются в рамках педагогической науки, и в 
частности такого ее раздела, как дидактика.  

Обращаясь к толковым словарям русского 
языка, мы видим, что в общераспространен-
ном понимании обеспечить – значит снабдить 
чем-нибудь в нужном количестве, сделать 
вполне возможным, действительным, несо-
мненным [19, с. 350]. Термин «обеспечение» 
означает, прежде всего, вооружение кого/что-
либо определенным ресурсом, средствами и 
технологиями, позволяющими эффективно, 
качественно осуществить действие, операцию, 
деятельность. 

Криминалистическое обеспечение рас-
крытия и расследования преступлений, на наш 
взгляд, представляет собой совокупность раз-
работанных криминалистикой средств, прие-
мов, рекомендаций, технологий тактического, 
технического, методического, управленческо-
организационного характера, позволяющих 
эффективно, качественно, оптимально и ра-
ционально осуществлять собирание, фикса-
цию, изъятие, исследование криминалистиче-
ски значимой информации в зависимости от 
следственной ситуации и ее использование для 
решения задач уголовного судопроизводства.  

Криминалистика призвана содействовать 
своими научными разработками борьбе с пре-

ступностью, обеспечивая ими процесс раскры-
тия и расследования преступлений. С этой це-
лью учеными разрабатываются криминали-
стические приемы, методы и средства решения 
задач, стоящих перед практическими работни-
ками. Однако чтобы такое содействие было 
реальным, указанные криминалистические ре-
комендации должны активно внедряться и 
эффективно использоваться в повседневной 
практике раскрытия и расследования преступ-
лений [25, с. 260]. Иными словами, с кримина-
листическим обеспечением непосредственно 
связаны криминалистические знания, крими-
налистическое образование, формирование 
умений и навыков использования методов, 
средств, приемов выявления, раскрытия, рас-
следования и предотвращения преступлений, 
поскольку именно с помощью указанных эле-
ментов создаются условия для готовности пра-
воохранительных органов к применению кри-
миналистической научной продукции, и кри-
миналистическое обеспечение внедряется в 
практическую деятельность их сотрудников, 
используется в процессе раскрытия и рассле-
дования конкретных преступлений.  

В последнее время значительное количе-
ство научных работ посвящено криминали-
стическому обеспечению расследования того 
или иного вида преступлений [см., например: 
1; 2; 14; 15; 17 и др.]. При этом стоит четко 
дифференцировать понятия «методика рас-
следования преступления» и «криминалисти-
ческое обеспечение расследования», не сме-
шивая и не подменяя их друг другом. Крими-
налистическая методика представляет собой 
систему «научных положений и разрабатывае-
мых на их основе рекомендаций по организа-
ции и осуществлению расследования и 
предотвращения отдельных видов преступле-
ний». Средства и приемы криминалистических 
техники и тактики аккумулируются в кримина-
листической методике в соответствии с осо-
бенностями расследования конкретных видов 
преступлений [12, с. 650, 651]. А криминали-
стическое обеспечение, в свою очередь, явля-
ется способом повышения эффективности 
методики, представляя собой разработанный 
криминалистической наукой инструментарий, 
арсенал, вооружившись которым субъект по-
исково-познавательной деятельности пра-
вильно выстраивает стратегию и тактику рас-
следования и реализует его в своей деятельно-
сти через знания, воплощенные в умениях и 
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навыках, при сформированной готовности в 
определенной ситуации применять опреде-
ленный набор этих инструментов. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье представлены результаты проведенного автором исследования, посвященного разви-
тию состязательных основ использования специальных знаний в суде с участием присяжных заседателей. 
Проводится историко-сравнительный анализ практики изучения заключения эксперта в дореволюционный 
период в России и в настоящее время. Делается вывод, что существующие сегодня проблемы применения 
норм, регламентирующих особенности доказывания в суде присяжных, являются препятствием для развития 
состязательной экспертизы как неотъемлемого элемента справедливого судебного разбирательства.  

ABSTRACT 

This article presents the results of an investigation conducted by the author on the development of adversarial 
bases for the use of specialized knowledge in a court with the participation of jurors. A historical and comparative 
analysis of the practice of examining the expert's conclusion in the pre-revolutionary period in Russia and at the pre-
sent time is conducted. It is concluded that the existing problems of the application of the norms regulating the fea-
tures of proof in the jury trial are an obstacle to the development of adversarial examination as an integral element of 
a fair trial. 

Ключевые слова: суд с участием присяжных заседателей; специальные знания; экспертиза; состязательность. 
Key words: jury trial; special knowledge; examination; competitiveness. 
 
Непонимание присяжными многих вопро-

сов судебной экспертизы закономерно и так же 
очевидно, как и то, что все попытки профес-
сиональных субъектов доказывания погрузить 
их в область специальных знаний должны 
осуществляться с истинной целью решить 
свои процессуальные задачи. Сегодня это вы-
сказывание может прозвучать как манифест, 
предвосхитивший развитие дореволюционных 
взглядов и представлений русских юристов отно-
сительно места и значения экспертизы в судо-
производстве с участием присяжных заседателей.  

Конечно, общий уровень развития есте-
ственных наук того времени не позволяет го-
ворить о серьезных прорывах в данной сфере, 
что не смогло не отразиться на общей харак-
теристике судебных исследований того перио-
да. Исключения касаются судебной медицины 

с ее исследованиями в области изучения сле-
дов крови, огнестрельных ранений, токсиколо-
гии, а также учения о сличении почерков. Од-
нако достоверность таких экспертиз нередко 
ставилась под сомнение. Значительная часть 
отечественных работ периода конца XIX – 
начала XX вв. содержит схожие, по своей сути, 
рассуждения относительно неясной роли су-
дебных экспертов и их заключений в доказыва-
нии. Даже «горячий поклонник экспертизы на 
суде, желающий ей предоставить права равные с 
правом судей, проф. Л. Владимиров», несмотря 
на такое свое мнение, высказывал резко крити-
ческие суждения относительно объективности 
заключений экспертов-медиков [4, с. 36].  

Именитые российские юристы дореволю-
ционной эпохи, анализируя деятельность суда 
присяжных, выходили далеко за рамки общего 
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представления о судебной экспертизе как об 
одном из видов доказательств. Во многом та-
кой подход был обусловлен неоднозначным 
определением места и роли заключения экс-
перта в уголовном процессе в различных пра-
вовых системах. В частности, высказывались 
мнения, что экспертиза не есть особый вид 
уголовных доказательств, потому как может 
быть отнесена: а) к личному осмотру; б) к сви-
детельским показаниям. Последовательный 
критик такого подхода, утвердившегося более 
в европейских странах, профессор Л. Е. Вла-
димиров отмечал: «Часто экспертам предлага-
ют вопросы о какой-нибудь возможности или 
вероятности, для проверки достоверности по-
казания подсудимого или свидетеля. Напри-
мер, эксперта спрашивают: можно ли отравить 
человека таким и таким-то веществом; мог ли 
человек, находившийся в таком и таком-то бо-
лезненном состоянии от полученных, поло-
жим, ран, так громко кричать, что его мог 
услышать свидетель на таком и таком-то рас-
стоянии от места, где лежал раненый?» [1, 
с. 18–19]. Из этого можно заключить, что уже в 
XIX в. практике были известны так называе-
мые ситуалогические исследования, а эксперт-
ное мнение могло формироваться не только 
на основе воспринимаемых явлений, но и того, 
как эти явления интерпретировались самим 
экспертом.  

Отнесение экспертизы к свидетельским 
показаниям явилось традицией английской 
судебной практики, не знавшей французского 
названия «эксперты» [1, с. 22]. Законодатель-
ство отдельных стран и сегодня проводит раз-
личия между статусом судебного эксперта и 
эксперта-свидетеля, что нередко влечет умале-
ние принципа свободной оценки доказа-
тельств и de facto делению доказательств на со-
вершенные и несовершенные. Например, в 
деле «Bonischv. Austria» от 6 мая 1985 г., где 
ЕСПЧ нашел нарушение ст. 6, § 1, выводы Су-
да основывались на различии, которое ав-
стрийское право проводило между «судебными 
экспертами», которых назначил суд и в задачи 
которых входила нейтральная помощь суду в 
исследовании какого-либо вопроса, и «свиде-
телями-экспертами», которые вызывались в суд 
по требованию сторон. У «судебного эксперта» 
были дополнительные права, которых не было 
у «свидетеля-эксперта»: «судебный эксперт мог 
находиться в зале заседания в течение всего 
процесса, ставить вопросы сторонам и свиде-

телям и даже давать свои комментарии в опре-
деленный момент (с разрешения председатель-
ствующего)» [8, с. 418–419].  

Как отмечают Е. А. Зайцева и А. И. Са-
довский со ссылкой на профессора В. Н. Ма-
хова, «еще в дореволюционной России в 
определенной мере были заложены теоретиче-
ские основы для самостоятельного, отличного 
от уголовного процесса стран Запада, пути 
развития в уголовном процессе нашей страны 
института сведущих лиц. Его характерными 
чертами стали узкое понимание экспертизы, 
заключения эксперта, отграничение эксперти-
зы от участия специалистов в следственных 
действиях и допросах сведущих лиц» [5, с. 95].  

Можно заключить, что вопрос оценки 
экспертных выводов и заключений уже вставал 
в исследованиях юристов того времени во гла-
ву угла. После проведения Судебной реформы 
1864 г. это становится актуальным и для судов 
присяжных. В работах дореволюционной по-
ры уже можно обнаружить стремление их ав-
торов на основе частных случаев из практики 
вникнуть в причины вынесения присяжными 
конкретных вердиктов, в том числе и по делам, 
сформированным на основе экспертных за-
ключений.  

Борьба научных мнений, яркая примета 
того времени, могла иметь место не только 
между профессиональными участниками про-
цесса, но и между самими присяжными и экс-
пертами. В отдельных случаях подобные дис-
куссии даже имели продолжение на страницах 
научных изданий.  

Так, в литературе дореволюционной поры 
вполне можно встретить такие высказывания: 
«В № 4 журнала “Волжский Вестник” профес-
сор А. Зайцев, представитель кафедры органи-
ческой химии в Императорском Казанском 
университете, высказывает желание, чтобы я 
разъяснил печатно его разные недоумения как 
по части моей экспертизы по делу о поджогах 
в селе Кулаеве, так и по части его ученых ис-
следований, произведенных с помощью нахо-
дящейся у него под руками литературы, отно-
сительно приготовления зажигательного со-
става из фосфорной массы, фосфорных спи-
чек и серной кислоты. Этот вызов профессора 
Зайцева зашел, однако, так далеко, что для ис-
целения от них, по нашему мнению, необхо-
димы более действительные средства» [3, с. 2]. 
Ну чем не состязательная экспертиза? 
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Постепенно отвоевывая свои позиции в 
процессах с присяжными, судебная экспертиза 
составила открытую конкуренцию иным видам 
доказательств, в основном субъективного тол-
ка. На смену признательным показаниям об-
виняемого – «царицы доказательств», и спор-
ным свидетельствам сторонних лиц пришли 
иные доказательства, полученные посредством 
применения новых развивающихся знаний и 
научных методик.  

В практику уголовного судопроизводства 
стало внедряться понятие объективизации до-
казывания, которое базировалось на трех со-
ставляющих: 1) надлежащая фиксация (т. е. 
свободная от субъективного взгляда); 2) макси-
мальное привлечение специальных знаний; 3) 
возможность получить не только письменное 
суждение эксперта, но и его устные показания. 
Признавалось, что соблюдение указанных 
условий может помочь в установлении спра-
ведливости по ряду сложных уголовных дел, 
связанных с разоблачением самооговора и си-
муляциями. «С введением нового устава вос-
торжествовал новый гуманный взгляд крими-
налистов, в силу которого сознание обвиняе-
мого или подсудимого не составляло уже пе-
ред судейскою совестью полного и безуслов-
ного доказательства виновности, а потому, 
предвидя возможность признаний в суде в 
преступлении, законодатель не вменил в обя-
занность присяжных обвинять таких сознаю-
щихся в преступлении, а предоставил им пра-
во совестливой оценки их деяний, открыв этим 
возможности оценки как мотивов преступле-
ний, так и широкий простор для критики со-
знающегося в нем» [6, с. 94].  

Однако известные деятели юридической 
науки и практики уже тогда начали отмечать 
недостатки подобного подхода, подкрепляя 
тезис о том, что объективизация не всегда мо-
жет быть объективной, а полное искоренение в 
доказывании элементов субъективизма – утопия.  

В 1881 г. в Москве вышла в свет книга то-
варища прокурора Московского окружного 
суда Н. П. Тимофеева «Суд присяжных в Рос-
сии», содержащая любопытную главу с заго-
ловком «Экспертиза в глазах присяжных» [9].  

Интерес она вызывает уже самим своим 
названием, которое вне всяких сомнений под-
разумевает, что автору удалось проинтервьюи-
ровать бывших присяжных и описать их впе-
чатления от представленных им в суде заклю-
чений и показаний экспертов. Отдельного 

внимания заслуживает приведенный в книге 
отрывок письма одного присяжного заседате-
ля, не без иронии отзывающегося о попытках 
стороны обвинения объективизировать дока-
зательственную базу. 

Вот небольшой фрагмент данного письма: 
«В нашем округе, лица прокурорского надзора 
почему то усвоили себе тот неправильный 
взгляд на дело, что чуть не по всякому делу 
выводят на сцену совершенно безнужных экс-
пертов и в этом полагают какую-то заслугу пе-
ред правосудием. Они поставили себе, как бы 
правилом, каждое дело представлять на суде со 
всеми указанными в законе способами для то-
го, чтобы уличить преступника, обставить об-
винение возможно большим количеством 
данных, устраняя совершенно из вида то про-
стое соображение, что не по каждому же делу 
может встретиться необходимость в пригла-
шении на суд какого-нибудь специалиста экс-
перта, в роде доктора и т. д. <…> Такие по-
буждения не чужды наших господ обвините-
лей, мы и говорим им это не в укор, относясь 
совершенно снисходительно к их не вырабо-
тавшимся еще практикою приемам и взглядам; 
но суть в том, зачем же, в самом деле и кстати 
и некстати, преподносить нам всегда экспер-
тов; зачем заставлять нас выслушивать совер-
шенно бесполезную иногда болтовню их, ко-
гда мы и без экспертов обладаем на столько, 
житейски по крайней мере, правильными 
взглядами на жизнь и окружающую нас обста-
новку, что сами без всякой сторонней помо-
щи, можем разрешить по своему, совершенно 
удовлетворительно, многие такие вопросы, 
ради которых нас обязывают выслушивать 
разных специалистов, “людей науки”, как они 
сами себя называют» (орфография и стиль ав-
тора сохранены. – А. Х.) [9, с. 220–221]. 

Стоит отметить, что в современном уго-
ловном процессе непосредственный допрос 
эксперта нередко подменяется оглашением 
полностью или в части экспертного заключе-
ния. В суде с участием присяжных заседателей 
это происходит значительно реже, а эксперты 
приглашаются для допроса чаще, однако, тем 
не менее, проблема остается.  

Сегодня практика использования специ-
альных знаний в доказывании в суде присяж-
ных в различных субъектах РФ неоднородна. 
Анализ протоколов судебных заседаний по 
делам, рассматриваемым с коллегией присяж-
ных заседателей, позволил зафиксировать 
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устойчивую картину, наглядно демонстриру-
ющую то, как особенности исследования в су-
допроизводстве экспертиз коррелируют с ре-
гиональными отличиями и категорией уголов-
ного дела. Так, сравнение по нескольким реги-
онам (Алтайский край, Новосибирская об-
ласть, Ленинградская область, Московская об-
ласть, город Санкт-Петербург) показало, что 
вызов в судебное разбирательство эксперта не 
является устоявшимся правилом. Например, в 
Алтайском краевом суде случаи допроса экс-
перта перед присяжными зафиксированы 
лишь в 70 % случаев, тогда как в Санкт-
Петербургском городском суде экспертов вы-
зывают в суд практически по каждому уголов-
ному делу, рассматриваемому с участием при-
сяжных заседателей (почти в 97 % случаев). 
Такие данные во многом обусловлены специ-
фикой уголовного дела и могут быть прогно-
зируемы. Например, если процесс резонанс-
ный, то, скорее всего, эксперт будет вызван в 
суд, однако по рядовым делам (бытовым пре-
ступлениям) следует ожидать, что государ-
ственный обвинитель ограничится оглашени-
ем перед присяжными письменного заключе-
ния, а ходатайство адвоката о допросе кон-
кретного эксперта будет отклонено.  

Также необходимо отметить, что проку-
роры, которые давно поддерживают обвине-
ние в суде присяжных, заранее прогнозируют 
судебную перспективу уголовного дела и в це-
лях экономии времени не просят суд провести 
судебный допрос эксперта. Во многом катего-
рия уголовного дела тоже, в свою очередь, 
оказывает влияние на нюансы использования 
специальных знаний в суде. Так, по преступ-
лениям прошлых лет доказательственная база 
нередко представлена преимущественно показа-
ниями свидетелей. Содержащиеся же в материа-
лах дела экспертные заключения базируются ли-
бо на устаревших методах исследования, либо на 
таких, возможности которых не позволяют ис-
пользовать их результаты в судебном доказыва-
нии. В такой ситуации вызов эксперта актуален 
лишь в следующих двух случаях:  

– за время, когда предварительное рассле-
дование по уголовному делу приостанавлива-
лось и возобновлялось, появились новые, бо-
лее совершенные методики, которые должны 
быть применены в ходе следствия; 

– в связи с отменой первоначально поста-
новленного приговора и направлением дела на 
новое рассмотрение, сторона защиты добива-

ется признания «слабости» имеющихся в деле 
экспертных заключений и назначения повтор-
ных экспертиз.  

Современная правоприменительная дея-
тельность внесла свои коррективы в процедуру 
исследования доказательств, основанных на 
привлечении специальных знаний. Перечис-
лим факторы, в своей совокупности характе-
ризующие общее положение дел в данной 
сфере, которые без преувеличения можно 
оценить как проблемные.  

Одна из проблем, которая сразу попадает-
ся на глаза в ходе изучения судебной практи-
ки, – это «размытость» границ, очерчивающих 
перечень вопросов, выведенных из полномо-
чия присяжных заседателей. В который раз 
подчеркнем влияние судейского убеждения на 
предмет судебного разбирательства, рамки ко-
торого подвижны и зависят от ряда субъектив-
ных факторов. Это и уровень профессиона-
лизма, склонность к деформациям, особенно-
сти правосознания, корпоративный интерес. 
Все это может быть отягощено страхом перед 
возможной отменой оправдательного приго-
вора и снижением показателей эффективности 
работы конкретного судьи. С. А. Пашин отме-
чает: «Подстраиваясь по практику Верховного 
Суда, судьи обучились манипулировать при-
сяжными заседателями и в ходе процесса, и в 
напутственном слове, и, главное, при состав-
лении вопросного листа» [7, с. 29].  

Но все же самым главным объектом для 
манипуляций, на наш взгляд, являются нормы 
уголовно-процессуального законодательства, 
регламентирующие процедуру доказывания в 
суде присяжных. Стоит отметить, что широкое 
толкование норм УПК РФ, в частности ст. 335, 
посвященной регламентации доказывания в 
суде с участием присяжных заседателей, бывает 
присуще не только судьям, но и государствен-
ным обвинителям.  

С вопросом о необоснованном предубеж-
дении присяжных заседателей и процессуаль-
ном ограничении поступившей к ним инфор-
мации коррелирует проблема оценки заклю-
чения эксперта в суде присяжных. Многие до-
казательства, которыми оперируют стороны, 
подлежат рассмотрению профессиональными 
участниками судебного процесса еще до их 
предъявления коллегии присяжных. Подобное 
отличие является более значимым, чем кажется 
на первый взгляд. Именно данная особенность 
выступает основным вектором формирования 
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судебной тактики. В обычном процессе сторо-
ны не преследуют цели публично дать оценку 
тому или иному доказательству. В суде при-
сяжных это превращается в первоочередную 
задачу, так как впоследствии каждое из иссле-
дованных или, напротив, не исследованных в 
присутствии присяжных доказательств состав-
ляет основу их внутреннего убеждения. Таким 
образом, тактика государственного обвинителя 
и защитника в суде присяжных включает в се-
бя комплекс задач. Первая состоит в том, что-
бы пробить информационный вакуум и за-
полнить этот вакуум «своими» доказательства-
ми. Вторая – тактически верно представить 
«свое» доказательство.  

Важно отметить, что только два свойства 
заключения эксперта как доказательства спо-
собны оказать влияние на возможность его 
исследования в присутствии коллегии присяж-
ных – допустимость и относимость. Основа-
ния для признания заключения эксперта недо-
пустимым доказательством едины для всех 
форм судопроизводства. Что же касается тако-
го свойства, как относимость, следует сразу 
оговориться, что в суде присяжных оно при-
обретает несколько иной смысл.  

Изученная нами практика по рассмотре-
нию дел в суде с участием присяжных заседа-
телей показала, что относимость доказатель-
ства нередко связывается с возможностью ис-
следовать вопросы, касающиеся личности 
подсудимого до, в момент или после соверше-
ния преступления. По общему правилу суще-
ствует распространенный почти повсеместно 
запрет представлять присяжным любые сведе-
ния о подсудимом, в том числе положительно-
го и нейтрального характера (наличие у подсу-
димого детей, нетрудоспособных родителей, 
данные о его образовании, занятости и т. д.). 
Если изучать данный вопрос в контексте кри-
миналистического исследования, то можно 
признать, что единственной доступной для 
присяжных является информация о подсуди-
мом, отражающая его физиологические осо-
бенности как субъекта, оставляющего в окру-
жающей среде материальные и идеальные сле-
ды. Интересна в этой связи группа уголовных 
дел о деяниях, совершение которых не вписы-
вается в конкретные рамки уголовно наказуе-
мого преступления. Группа эта малочисленна, 
но крайне важна для понимания связи между 
социальным значением института суда при-
сяжных и установлением фактических данных, 

позволяющих признавать подсудимого действу-
ющим в состоянии необходимой обороны.  

В процессах, когда адвокат обосновывает 
перед присяжными версию о возможной само-
защите подсудимого, которая и составляет су-
щество ее стратегии, отбор таких защититель-
ных доказательств приобретает особую роль. 
Чаще всего к ним относятся источники, со-
держащие фактические данные относительно 
мотивации подсудимого, его поведения до и 
после события, вменяемого в вину в качестве 
преступного, а также некоторых его личност-
ных свойств. Основу данных доказательств мо-
гут составлять такие, которые содержат сведе-
ния о психоэмоциональном состоянии подсу-
димого в момент и после совершения деяния, 
квалифицируемого органами следствия как 
убийство одного или нескольких лиц. Практи-
ка оперирует следующими видами источников 
подобных сведений: заключениями психоло-
го-психиатрических экспертиз и иными за-
ключениями, анализ которых позволяет уяс-
нить информацию об особом эмоциональном 
состоянии подсудимого после наступления 
преступного события. Нередко это бывают 
диагностические почерковедческие исследова-
ния. Решение вопроса об относимости таких 
заключений отдается на откуп председатель-
ствующему и выступает предметом процессу-
ального спора между обвинением и защитой. 
Попытка выиграть в таком споре может быть 
основана на искусственном включении про-
цессуального «фильтра» и пренебрежении су-
дебной тактикой. Подобные действия обрека-
ют сторону на проигрыш и подчеркивают 
преимущественное влияние факторов непро-
цессуального характера. Те же, в свою очередь, 
занимают высшую ступень в иерархии обстоя-
тельств, оказывающих влияние на рассмотре-
ние дел в суде присяжных.  

Например, в судебном процессе по уго-
ловному делу в отношении Л., который обви-
нялся в убийстве двух лиц, государственный 
обвинитель выразил возражение против ис-
следования в присутствии присяжных заседа-
телей заключения почерковедческой эксперти-
зы, написанной подсудимым после того, как 
тот застрелил двух мужчин, пытающихся про-
никнуть в его дом и угрожавших Л. расправой. 
Прокурор сослался на неясность выводов, ко-
торые, по его мнению, противоречили заклю-
чению комплексной стационарной судебной 
психолого-психиатрической экспертизы. Так, 
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в выводах эксперта при проведении почерко-
ведческой экспертизы имелась ссылка на не-
уравновешенное состояние Л. ввиду попытки 
суицида. На это государственный обвинитель 
заметил, что самой попытки суицида не было, 
а высказанное в явке с повинной намерение 
покончить жизнь самоубийством не свиде-
тельствовало о реальной попытке суицида. 
Данное обстоятельство, по мнению прокуро-
ра, ставило под сомнение выводы эксперта, 
проводившего почерковедческую экспертизу 
по делу, противоречащие заключению ком-
плексной стационарной судебной психолого-
психиатрической экспертизы в отношении 
Л. Комиссия из психиатров и психологов ука-
зала, что какого-либо иного значимого эмоци-
онального состояния у Л. обнаружено не было.  

Также государственный обвинитель указал, 
что при проведении почерковедческой экс-
пертизы выводы экспертом были сделаны без 
учета обстоятельств, которые могли повлиять 
на Л., таких как состояние алкогольного опья-
нения, возбуждение, душевное волнение после 
убийства двух лиц, боязнь ответственности за 
совершенные действия. Кроме того, вывод по 
экспертизе, по мнению прокурора, был сделан 
очень узко, не основывался на фактических 
обстоятельствах дела, противоречил след-
ственным материалам и поэтому должен быть 
признан неотносимым.  

Суд не согласился с доводом обвинения о 
том, что данное доказательство является неот-
носимым и не может быть представлено при-
сяжным заседателям, поскольку касается веще-
ственного доказательства, а именно тетради с 
записями, изъятой на месте совершения пре-
ступления, в которых подсудимым собствен-
норучно изложены обстоятельства соверше-
ния им преступления непосредственно после его 
совершения. Данные обстоятельства, по мнению 
председательствующего, могли быть оценены 
присяжными заседателями при ответах на вопро-
сы, которые относятся к их компетенции.  

Ссылка председательствующих на то, что 
присяжные заседатели – это судьи факта, не-
редко порождает дальнейший императив, рас-
пространяющийся и на исследование эксперт-
ных заключений. Отсюда и практика проведе-
ния в судах присяжных «репетиционных» до-
просов экспертов, а также блокирования лю-
бой информации о примененной экспертом 
методике исследования. Утратила ли она акту-
альность, соответствует ли действующим нор-

мативным актам или достижениям науки и 
практики – все эти вопросы, на взгляд профес-
сиональных судей, присяжных волновать не 
должны, потому как, по их мнению, относятся 
к проблеме допустимости доказательств. Ино-
гда адвокаты, которым запретили высказывать-
ся о надежности или точности экспертной ме-
тодики, делают попытки (в основном безус-
пешные) в прениях донести до присяжных хо-
тя бы часть «запрещенной» информации.  

О том, что представление доказательств и 
их исследование – понятия различающиеся, 
известно. Когда суду присяжных представля-
ются «живые» свидетельства, могут ли присяж-
ные их исследовать? Да, они могут рассматри-
вать свидетеля, изучать его лицо, мимику, же-
сты, следить за переменами интонации. Одним 
словом, самостоятельно оценивать достовер-
ность доказательства. Но могут ли присяжные 
оценить достоверность экспертного заключе-
ния, зачитанного вслух прокурором или адво-
катом? Принять на веру или нет – да, оце-
нить – вряд ли. Для этого и существует состя-
зательный процесс со своей идеей не просто 
констатации прав, а возможностью в любой 
момент таким правом воспользоваться. Это 
возможность представить равнозначный аргу-
мент. Не в смысле слова, а в смысле действия. 
При представлении присяжным заключений 
экспертиз коллизия научных мнений – явле-
ние, имеющее и положительные, и отрица-
тельные стороны. Однако еще хуже, когда 
присяжным об этой коллизии ничего неиз-
вестно, а те редкие отголоски, которые доно-
сятся до них в ходе допроса или в прениях, 
вряд ли воспринимаются ими серьезно, а чаще 
просто пропускаются мимо ушей. Вот почему 
присяжные должны присутствовать при науч-
ном споре, слышать научные мнения не от ад-
вокатов, а от самих экспертов. «Битва автори-
тетов» для них важнее, чем умелое проговари-
вание специальных терминов адвокатом или 
прокурором. Если этого нет, о подлинной со-
стязательности не может быть и речи. В свое 
время профессор Л. Е. Владимиров называл 
это «отобранием экспертизы на суде», полагая, 
что публичная экспертиза обладает явным 
преимуществом перед иными формами изло-
жения специальных знаний, особенно пись-
менными, так как «письменные заключения 
экспертов редко имеют научное достоинство, 
составляются рутинно, однообразно, небреж-
но, без достаточной мотивировки. На письме 
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эксперту гораздо легче скрыть недостатки сво-
ей экспертизы и небрежность в изучении дела» 
[2, с. 202].  

«Отобрание экспертизы на суде» не есть 
лишь допрос эксперта сторонами. Это предо-
ставленное защите или обвинению право 
привлекать в судебный процесс иных сведу-
щих лиц с тем, чтобы они также имели воз-
можность задать вопросы эксперту или выска-
зать свое суждение о качестве проведенного 
исследования. В этом и проявляется истинное 
значение состязательности и то, что многими ак-
тами, в том числе и международными, именуется 
как справедливое судебное разбирательство. 
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В статье рассматриваются существующая практика и сложившиеся проблемы использования результа-
тов оперативно-разыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в оперативно-
разыскной деятельности органов внутренних дел, а также форма их представления в органы предварительно-
го следствия для дальнейшего использования, анализируется отечественное законодательство. 

ABSTRACT 
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В период проведения масштабных реформ 

в России, преступность стала принимать но-
вые формы. Стали проявляться отрицательные 
тенденции, выраженные в изменении качествен-
ных и количественных характеристик совершае-
мых преступлений. Преступность приобрела ор-
ганизованные и профессиональные черты. 

Для решения задачи противодействия 
преступности в современных условиях, возни-
кает необходимость использования возможно-
стей оперативных подразделений органов 
внутренних дел. Возрастает роль выявления 
преступных фактов, установленных в результа-
те осуществления оперативно-разыскной дея-

тельности, а также дальнейшего использова-
ния полученных результатов в уголовном су-
допроизводстве. 

Сегодня преступники активно используют 
телефонную связь как в своей повседневной 
некриминальной деятельности, так и в целях 
подготовки, совершения преступлений, про-
тиводействия правоохранительным органам, а 
также сокрытия следов противоправной дея-
тельности. Для своевременного выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия пре-
ступлений, розыска скрывшихся преступников, 
похищенного имущества и орудий преступле-
ния правоохранительным органам необходимо 
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принимать адекватные меры, закрепленные 
законодательством, позволяющие своевремен-
но проникать в преступные замыслы, получать 
оперативно значимую информацию. Одним 
из эффективных оперативно-разыскных меро-
приятий (далее – ОРМ), закрепленных в статье 
6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» [2] 
(далее – ФЗ «Об ОРД»), является прослушива-
ние телефонных переговоров (далее – ПТП), 
которое позволяет получить объективные дан-
ные по подготавливаемым, совершаемым или 
совершенным преступлениям. 

По своей сути прослушивание телефон-
ных переговоров – это оперативно-разыскное 
мероприятие, заключающееся в сборе сведе-
ний путем прослушивания ведущихся по те-
лефонной связи переговоров лиц, которые 
могли подготавливать или совершить пре-
ступление, либо быть причастны к его подго-
товке и совершению, либо располагать ин-
формацией о нем. Объектом данного ОРМ 
выступают телефонные переговоры, которые 
заключаются в передаче информации путем 
речевого (аудиального) общения, между двумя 
или более собеседниками, с помощью средств 
связи, а также в односторонней передаче речевой 
информации одного абонента на автоматическое 
записывающее устройство другого [6, с. 45]. 

Значимость ПТП на практике обусловлена 
тем, что данное ОРМ позволяет решить в сво-
ей совокупности целый ряд задач, стоящих 
перед оперативными подразделениями: 

1) обнаружить разыскиваемых лиц, по ре-
зультатам изучения сводок ПТП проведенных 
в отношении родственников и знакомых 
разыскиваемого; 

2) установить всех участников преступной 
группы и определить их роль при подготовке 
или совершении преступления; 

3) предупредить или пресечь замышляе-
мые и подготавливаемые преступления, по-
средством использования в процессе опера-
тивно-разыскной деятельности (далее – ОРД) 
данных о преступных замыслах проверяемых или 
разрабатываемых лиц, полученных в ходе ПТП; 

4) раскрыть ранее совершенные преступ-
ления, в том числе и прошлых лет, используя 
результаты ПТП как в качестве ориентирую-
щей органы предварительного следствия ин-
формации (например, в ходе ПТП можно по-
лучить сведения о месте нахождения похи-
щенного имущества, орудий преступления 

иных следов преступной деятельности), так и в 
дальнейшем использовании в доказывании 
(например, путем признания фонограмм в каче-
стве вещественных доказательств) [5, с. 46–47]. 

Несмотря на широкие возможности, от-
крывающиеся при проведении ПТП, и его 
значимость в борьбе с преступностью, прове-
денное нами исследование позволяет сделать 
вывод о наличии проблем правового обеспе-
чения использования результатов оперативно-
разыскной деятельности. 

Среди данных проблем выделим следующие: 
1) ФЗ «Об ОРД» содержание понятия 

ПТП, тактику его проведения, как, впрочем, и 
других ОРМ, не раскрывает. К ведомственным 
же нормативным правовым актам, в силу их 
закрытого характера, конкретизирующим дан-
ное мероприятие, большинство участников 
уголовного процесса доступа не имеют; 

2) согласно ст. 9 ФЗ «Об ОРД» срок дей-
ствия вынесенного судьей постановления о 
проведении ПТП исчисляется в сутках и не 
может превышать шести месяцев. Рассматри-
ваемая законодательная формулировка не поз-
воляет правоприменителям, в том числе и фе-
деральным судьям, однозначно ответить на 
вопрос: сколько же фактически суток может 
проводиться ПТП? Так, например, датой рас-
смотрения постановления может быть и не 
первое число месяца, а его середина, в разных 
месяцах бывает разное количество дней; 

3) согласно ч. 4 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» ПТП 
допускается только в отношении «лиц, подо-
зреваемых или обвиняемых в совершении пре-
ступлений…». ФЗ «Об ОРД» не раскрывает, 
кого следует понимать под подозреваемым или 
обвиняемым. В то же время понятия подозре-
ваемый и обвиняемый закреплены в ст. 46, 47 
Уголовно-процессуального кодекса РФ. С 
формальной точки зрения, при применении 
положений ч. 4 ст. 8 ФЗ «Об ОРД», следует 
использовать официально закрепленные в 
УПК РФ понятия, так как иное их содержание 
более законодательно нигде не раскрыто. Сле-
довательно, в этом случае ПТП не может прово-
диться в отношении лиц, не имеющих указанно-
го выше уголовно-процессуального статуса, что 
идет вразрез с теорией и практикой ОРД; 

4) в соответствии с ч. 5 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» 
в случае возбуждения уголовного дела в отно-
шении лица, телефонные переговоры которо-
го прослушиваются, фонограмма и бумажный 
носитель записи переговоров передаются сле-
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дователю для приобщения к уголовному делу в 
качестве вещественных доказательств. Указан-
ная норма сформулирована императивно и не 
предусматривает исключений. В то же время 
оперативно-разыскная практика свидетельству-
ет о том, что не во всех случаях есть необхо-
димость передавать материалы ПТП органам 
предварительного следствия, особенно если их 
содержание не имеет значения для установле-
ния обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по уголовному делу. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо 
отметить, что в условиях современного состо-
яния законодательства и правоприменитель-
ной практики указанные положения закона 
толкуются по-разному. Наличие разных взгля-
дов присутствует и в уголовно-процессуальном 
законодательстве. В настоящее время нет еди-
ного мнения об использовании результатов 
ОРД в уголовном процессе в качестве доказа-
тельств. Понятие результатов ОРД закреплено 
в п. 36.1 ст. 5 УПК РФ, согласно которому они 
представляют собой сведения, полученные в 
соответствии с ФЗ «Об ОРД», о признаках 
подготавливаемого, совершаемого или совер-
шенного преступления, лицах, подготавлива-
ющих, совершающих или совершивших пре-
ступление и скрывшихся от органов дознания, 
следствия или суда [3]. 

Как отмечал Конституционный Суд РФ, 
результаты оперативно-разыскных мероприя-
тий являются не доказательствами, а лишь све-
дениями об источниках тех фактов, которые, 
будучи полученными с соблюдением требова-
ний Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», могут стать доказа-
тельствами только после закрепления их надле-
жащим процессуальным путем, а именно на ос-
нове норм уголовно-процессуального закона. 

Принимая во внимание, что ПТП отно-
сится к ОРМ, ограничивающим конституци-
онное право человека и гражданина на тайну 
телефонных переговоров (ч. 2 ст. 23 Консти-
туции РФ) [1], соответственно для проведения 
ОРМ, ограничивающего конституционное 
право конкретного человека, выносится моти-
вированное ходатайство от имени руководите-
ля органа, осуществляющего ОРД, направляе-
мое судье для принятия соответствующего ре-
шения об ограничении конституционных 
прав. В дальнейшем в случае представления 
уполномоченным должностным лицам (орга-
нам) результатов ОРД, полученных при про-

ведении ОРМ, которые ограничивают консти-
туционные права человека и гражданина, в том 
числе и на тайну телефонных переговоров, к 
ним прилагаются копии судебных решений о 
проведении ОРМ. При рассекречивании све-
дений, составляющих государственную тайну, 
и их носителей выносится постановление от 
имени руководителя органа, осуществляющего 
ОРД. В некоторых регионах существует прак-
тика вынесения постановления о рассекречи-
вании сведений, составляющих государствен-
ную тайну, от имени должностного лица, ко-
торое санкционировало проведение ОРМ, 
ограничивающего конституционные права 
граждан, т. е. от имени судьи. Анализируя 
нормы ведения секретного делопроизводства, 
порядок предоставления результатов ОРД, 
считаем, что выносить вышеназванное поста-
новление должен руководитель органа, осу-
ществляющего ОРД. Суд (судья) должен санк-
ционировать проведение оперативно-разыс-
кных мероприятий, ограничивающих консти-
туционные права граждан, а сохранение в 
тайне факта проведения ОРМ и материалов, 
послуживших основанием для принятия такого 
решения, законодательно предписано органам, 
осуществляющим ОРД.  

В Инструкции «О порядке представления 
результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти органу дознания, следователю или в суд» 
[4] указано, что результаты ОРД представля-
ются в виде рапорта об обнаружении призна-
ков преступления или сообщения о результа-
тах оперативно-разыскной деятельности. Так-
же в данной инструкции закрепляется, что ре-
зультаты ОРД, представляемые для использо-
вания в доказывании по уголовным делам, 
должны позволять формировать доказатель-
ства, удовлетворяющие требованиям уголовно-
процессуального законодательства, предъявля-
емым к доказательствам в целом, к соответ-
ствующим видам доказательств; содержать све-
дения, имеющие значение для установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, указания на ОРМ, при прове-
дении которых получены предполагаемые доказа-
тельства, а также данные, позволяющие прове-
рить в условиях уголовного судопроизводства 
доказательства, сформированные на их основе. 

Сложившаяся практика убеждает в том, 
что результаты, полученные в ходе оператив-
но-разыскной деятельности и представленные 
органам предварительного следствия, как пра-
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вило, являются важными источниками доказа-
тельственной информации, а также выступают 
средствами доказывания и в суде. 

Вместе с этим раскрытие правовых про-
блем, возникающих при проведении ПТП, 
имеет не просто теоретическую значимость. 
Органы, осуществляющие ОРД, обязаны по-
нимать, что сторона защиты, используя недо-
статки законодательства и практики право-
применения, имеет предпосылки для того, 
чтобы убедить суд признать доказательства, 
сформированные на основе материалов ПТП, 
недопустимыми. Принятие таких решений 
приведет к несоблюдению принципа неотвра-
тимости ответственности, что повлечет за со-
бой такое отрицательное последствие для об-
щества, как ослабление нетерпимости к проти-
воправным деяниям. 
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Финансовый контроль является непремен-

ным условием обеспечения стабильности 
страны, которая напрямую зависит от устой-
чивого функционирования системы государ-
ственного и муниципального финансового 
контроля. 

В соответствии со ст. 12 Конституции РФ 
органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти [1], 
однако муниципальный финансовый контроль 
(далее – МФК), как и государственный, высту-
пает в качестве одного из составляющих эле-
ментов в бюджетном процессе. Он соответ-
ствует реализации государственной финансо-
вой политики, эффективному использованию 
средств местных бюджетов и основывается на 
осуществлении контрольных функций, исходя 

из единства бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Основным законодательным актом, со-
ставляющим правовую основу функциониро-
вания системы МФК, является Бюджетный ко-
декс РФ (БК РФ) [2]. 

Бюджетный кодекс РФ (ст. 265) закрепил:  
– виды государственного (муниципально-

го) финансового контроля, который подразде-
ляется на внешний, внутренний, предвари-
тельный и последующий. При этом, согласно 
ст. 265 п. 2 БК РФ, «внешний государственный 
(муниципальный) финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является 
контрольной деятельностью Счетных палат 
Российской Федерации, контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 
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– объект государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля (ст. 2661 БК РФ);  

– методы осуществления государственного 
(муниципального) финансового контроля 
(ст. 2671 БК РФ);  

– полномочия органов внешнего государ-
ственного (муниципального) финансового 
контроля (ст. 2681 БК РФ); а также право орга-
нов государственного (муниципального) фи-
нансового контроля на составление представ-
лений и предписаний в случаях установления 
нарушений бюджетного законодательства 
(ст. 2702 БК РФ). 

В базовом Федеральном законе от 7 фев-
раля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований» [3] 
определен статус контрольно-счетных органов 
муниципальных образований, порядок их ор-
ганизации и деятельности. Выделяют следую-
щие группы контрольно-счетных органов: 

1) счетные палаты, которые самостоя-
тельны, независимы в своей деятельности от 
иных государственных институтов; 

2) счетные палаты, являющиеся составной 
частью законодательных/представительных орга-
нов власти или подразделениями их аппаратов, 
не наделенных правами юридического лица [6]. 

Этим же законом установлено, что кон-
трольно-счетные органы муниципальных об-
разований являются действующими органами 
внешнего муниципального финансового кон-
троля и подотчетны образовавшим их пред-
ставительным органам местного самоуправле-
ния. Они организационно и функционально 
независимы и самостоятельны при осуществ-
лении своей деятельности. Их деятельность не 
может быть приостановлена даже в том случае, 
если представительные органы прекращают 
свои полномочия досрочно. Финансовый кон-
троль, осуществляемый контрольно-счетными 
органами, намного шире контроля, который 
проводится по линии исполнительных органов 
власти в сфере финансов. Это объясняется тем, 
что они не только выявляют нарушения соблю-
дения финансового законодательства, но и дают 
оценку, насколько эффективно были использо-
ваны финансовые ресурсы, а значит, и оценива-
ют деятельность исполнительно-распоряди-
тельных органов по их управлению [5]. 

В соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ контрольно-счетные орга-

ны муниципальных образований наделены 
достаточно широкими полномочиями по реа-
лизации своих функций. Так, они проводят 
экспертизу проектов местных бюджетов, кото-
рые разрабатываются и представляются в 
представительный орган муниципального об-
разования местной администрацией для их 
принятия. На них возложены обязанности по 
контролю за исполнением местных бюджетов 
и осуществлением внешней проверки годовых 
отчетов об их исполнении. 

В качестве основных принципов деятель-
ности контрольно-счетных органов муници-
пальных образований в законе закреплены 
принципы: законности, объективности, эф-
фективности, независимости и гласности. 

Бюджетные полномочия контрольно-
счетных органов муниципальных образований 
еще более конкретизированы Федеральным 
законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В данном законе чет-
ко прописано, что контрольно-счетные орга-
ны муниципальных образований должны ор-
ганизовывать и осуществлять контроль за со-
блюдением законности, достижением резуль-
тативности при использовании средств мест-
ных бюджетов, а также средств, которые по-
ступают в бюджеты муниципальных образова-
ний из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в порядке межбюджет-
ных трансфертов. Являясь непосредственными 
участниками бюджетного процесса в муници-
пальных образованиях, они постоянно анали-
зируют его ход и готовят предложения, кото-
рые направлены на его совершенствование. 

Так как органы местного самоуправления 
решают задачи, связанные с обеспечением по-
следовательного социально-экономического 
развития территорий, то в этих целях предста-
вительные органы муниципальных образова-
ний могут предоставить налоговые и иные 
льготы и преимущества, а также бюджетные 
кредиты за счет средств местного бюджета и 
муниципальные гарантии и поручительства. В 
таких случаях контрольно-счетные органы 
оценивают эффективность предоставления 
налоговых и иных льгот, проверяют закон-
ность выделения гарантий и поручительства в 
обеспечение обязательств юридических и фи-
зических лиц по различным сделкам, связан-
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ным с предпринимательской деятельностью, 
за счет средств местного бюджета. 

Полномочия органов муниципального 
внешнего контроля только этим не ограничи-
ваются. Они проводят финансово-эконо-
мические экспертизы проектов муниципаль-
ных правовых актов, которые связаны с вы-
полнением расходных обязательств муници-
пальных образований и муниципальных про-
грамм. На них также возложены обязанности 
по контролю за соблюдением установленного 
представительным органом порядка распоря-
жения муниципальным имуществом. 

Кроме того, Федеральным законом от 
05.05.2014 № 125-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» предоставлено 
право субъектам Федерации своими законами 
устанавливать перечень дополнительных лиц 
органов местного самоуправления, наделенных 
правом составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
КоАП РФ при осуществлении муниципально-
го контроля. 

В Иркутской области отдельные вопросы 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований 
закреплены в законе Иркутской области от 
29.02.2016 № 2-ОЗ «О внесении изменений в 
закон Иркутской области “О должностных 
лицах, уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных правонару-
шениях, предусмотренных Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях Российской 
Федерации, при осуществлении регионально-
го государственного контроля (надзора), а так-
же переданных полномочий в области Феде-
рального государственного надзора, муници-
пального контроля”». 

Данным законом предоставлено право 
председателям, заместителям председателей, 
аудиторам, инспекторам контрольно-счетных 
органов муниципальных образований Иркут-
ской области при осуществлении муници-
пального финансового контроля составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях. Законом предоставлено также право 
должностным лицам контрольно-счетных ор-
ганов муниципальных образований Иркутской 
области при осуществлении возложенных на 
них должностных полномочий составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных ст. 24.8 «Наруше-

ние порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности» с правом привлечения виновных 
лиц к административной ответственности. 

Таким образом, можно резюмировать, что 
правовой статус и компетенция специальных 
органов внешнего муниципального финансо-
вого контроля (контрольно-счетных органов 
муниципальных образований) определены 
вышеуказанными федеральными законами от 
06.10.2003 и 07.02.2011. В частности, ст. 38 Фе-
дерального закона об общих принципах орга-
низации местного самоуправления определяет, 
что в целях осуществления внешнего муници-
пального финансового контроля представи-
тельный орган муниципального образования 
вправе образовать контрольно-счетный орган 
муниципального образования [4]. 

В Бюджетном кодексе Российской Феде-
рации наличие органа муниципального фи-
нансового контроля в муниципальных образо-
ваниях является обязательным. В России кон-
трольно-счетные органы образованы во всех 
муниципальных районах и городских округах, 
реже они встречаются в поселениях. 

В этом случае возникают вопросы: 
1. Кто должен осуществлять внешний 

финансовый контроль, если в муниципальном 
образовании нет контрольно-счетного органа? 

2. Нужно ли создавать контрольно-
счетные органы в муниципальных образовани-
ях малочисленных поселений? 

3. Можно ли возложить функции муни-
ципального финансового контроля в поселе-
ниях на контрольно-счетный орган муници-
пального района, в состав которого входят по-
селения? 

Ответов на эти вопросы в действующем 
законодательстве нет. 

В статье 265 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации до августа 2013 г. представи-
тельные органы местного самоуправления 
имели право осуществлять предварительный, 
текущий и последующий контроль за форми-
рованием и использованием бюджетов; они 
могли в какой-то мере выполнять функции 
внешнего финансового контроля. В связи с 
принятием Федерального закона от 23 июля 
2013 г. № 252-ФЗ в новой редакции ст. 265 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
представительные органы местного само-
управления были лишены этих форм кон-
троля. В то же самое время в ст. 35 Закона 
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№ 131-ФЗ в исключительной компетенции 
представительных органов муниципального 
образования находятся вопросы утверждения 
местного бюджета и отчета о его выполнении, 
принятие планов и программ развития муни-
ципального образования, утверждение отчетов 
об их исполнении. При осуществлении этих 
полномочий представительные органы на прак-
тике осуществляют как предварительный, так и 
последующий контроль. В настоящее время 
очевидно, что необходимо дальнейшее совер-
шенствование федерального законодательства: 

1) целесообразно предоставить право на 
осуществление предварительного контроля за 
представительными органами местного само-
управления муниципальных образований, так 
как на практике они его осуществляют при 
принятии бюджета и последующего контроля 
в ходе рассмотрения и утверждения отчета об 
исполнении бюджета, а также муниципальных 
программ. В ходе этого контроля представи-
тельные органы должны давать оценку муни-
ципальных программ и бюджета с точки зрения 
их влияния на социально-экономическое разви-
тие муниципального образования и обеспечения 
прав жителей на благоприятную среду; 

2) следует внести в Закон № 131-ФЗ нор-
му, в соответствии с которой наличие кон-
трольно-счетного органа является обязатель-
ным в муниципальных районах и городских 
округах; одновременно с этим предоставить 
право муниципальным образованиям поселе-
ний самостоятельно решать вопрос о необхо-
димости образования контрольно-счетного 
органа в поселении. В случае, если в поселе-
нии в соответствии с уставом муниципального 
образования контрольно-счетный орган не 

образуется, то функции внешнего финансово-
го контроля в них должен выполнять контроль-
но-счетный орган муниципального района. 

Таким образом, контрольно-счетные орга-
ны муниципальных образований являются со-
ставной частью системы внешнего финансо-
вого контроля в Российской Федерации. Они 
призваны осуществлять важную функцию, 
связанную с обеспечением действенного кон-
троля за целевым и эффективным использова-
нием средств местного бюджета и управлени-
ем муниципальным имуществом. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель – анализ рынка СМС-рассылок. Метод – аналитический обзор. Результат – перспективы развития. Выво-
ды: 1) в условиях развития мобильного маркетинга СМС-рассылки являются перспективным каналом маркетинго-
вой коммуникации и получат дальнейшее развитие; 2) во избежание негативных последствий СМС-рассылки 
необходимо строго соблюдать требования законодательства РФ и регламентирующих документов. 

ABSTRACT 

The aim-market analysis of SMS mailing. Method and analytical review. The result is a development perspec-
tive. Conclusions: 1) in the context of the development of mobile marketing SMS mailings are promising channel of 
marketing communications and will be further developed; 2) in order to avoid the negative consequences of SMS 
distribution should be strictly observed the requirements of Russian legislation and regulations. 

Ключевые слова, преимущества; объемы и схемы СМС-рассылок; административная ответственность. 
Keywords: benefits scheme; the volume and SMS-mailing; administrative responsibility. 
 
СМС-рассылка – это универсальный, удоб-

ный и недорогой способ связи с клиентами и 
сотрудниками, применяемый в различных 
сферах деятельности человека. Ее используют 
магазины и детские центры, кафе и салоны 
красоты, медицинские центры и туристические 
компании и т. д. СМС-рассылка имеет широ-
кий спектр применения и может быть полезна 
не только частным компаниям, но и государ-
ственным учреждениям, физическим лицам. 
Это относительно новое растущее направле-
ние в рекламном бизнесе, которое предусмат-
ривает использование мобильных телефонов, 
что является средством прямой коммуникации 
с клиентом. 

Высокая популярность СМС-услуг обу-
словлена преимуществами данного вида мар-
кетинга перед другими способами рекламы. 

Во-первых, низкая стоимость. По сравнению 
с другими видами маркетинга, СМС-рассылка на 
сегодняшний день является самым выгодным 
способом рекламирования товаров и услуг. 

Во-вторых, персонализация. СМС-рас-
сылка направлена на конкретную целевую 

аудиторию, когда прочие способы рекламиро-
вания ориентированы на широкую публику. 

В-третьих, основной целью СМС-услуг яв-
ляется поддержание связей с постоянными, а 
значит, проверенными клиентами, что повы-
шает их заинтересованность. Основной же 
целью прочих рекламных средств является 
привлечение новых клиентов и покупателей. 

В-четвертых, СМС-сервис многофункцио-
нален, что позволяет использовать рассылки 
для: уведомления клиентов о проходящих ак-
циях (распродажи, скидки, специальные пред-
ложения); оповещения о значимых новостях 
компании; дополнительного информирования 
и отправки важных напоминаний; поздравле-
ния с праздниками и др. 

Многие компании используют дополни-
тельные функции СМС-сервиса: отбор по раз-
личным параметрам (скидка, вид услуги и так 
далее); обращение к клиенту по имени; рас-
сылка по совпадению даты (например, для по-
здравлений или напоминания о записи к спе-
циалисту). 

Эффективность рассылки определяется по 
разным параметрам в соответствии с ее целе-
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вым назначением. Возможность отслеживания 
статуса сообщений позволяет постоянно со-
вершенствовать клиентскую базу, что ведет к 
высоким показателям эффективности. Счита-
ется, что 99 % поступающих на телефон со-
общений прочитываются абонентами. 

При существующей клиентской базе в 
рассылке заинтересован как отправитель, так и 
получатель информации, что повышает дело-
вой имидж компании и укрепляет ее позиции 
на рынке. 

Динамика рынка СМС-рассылок в России 
по данным РАЭК представлена на рис. 1. 

Как следует из диаграммы, в 2014 г. из-за 
введенных операторами связи блокировок А2Р 
рассылок с коротких номеров рынок СМС-
рассылок «обвалился». Перевод рекламных и 
информационных рассылок на прямые дого-
воры позволил консолидировать бизнес ле-
гальных СМС-агрегаторов, что привело к не-
которому оздоровлению рынка и снижению 
объема СМС-спама.  

 

 
Рис. 1. Динамика развития рынка СМС-рассылок 

 
Структура потребителей СМС-рассылок 

представлена следующим образом: клиенты 
операторов связи – 17 %, клиенты СМС-
агрегаторов – 83 %. Доля СМС-трафика, при-
ходящаяся на банки и ритейл, составляет при-
мерно 90 % от совокупного количества СМС-
сообщений (50 и 42 % соответственно). Госу-
дарственные структуры генерируют 3–4 % со-
вокупного СМС-трафика [6]. 

Перспективы рынка СМС-рассылок в Рос-
сии можно сформулировать как: 

1. Медленный рост рынка СМС-рассылок: 
не более 5 % в год. 

2. Рост электронной коммерции и, соот-
ветственно, СМС-рассылок от этого сегмента 
рынка. 

3. В долгосрочной перспективе – сниже-
ние уровня спама и рост доверия к инструмен-
ту СМС-рассылок. 

4. Рост стоимости СМС-рассылок. 
С развитием интернет-технологий стали 

возникать опасения, что сетевые решения мо-
гут серьезно потеснить СМС-рассылки на ре-
кламном рынке. Доступность целевой аудито-
рии через электронную почту, социальные 
сети, службы мгновенных сообщений откры-
вала широкие перспективы для появления но-
вых маркетинговых приемов и методов. 

Но вместе с этим активно создаются со-
временные программно-цифровые решения, 
позволяющие органично совместить эффек-
тивность СМС-рассылок с технологиями их 
осуществления через Интернет. В настоящее 
время существует немало программ и веб-
сервисов, которые предусматривают возмож-
ность массовой отправки сообщений несколь-
кими щелчками мыши. При этом предлагается 
ряд дополнительных, расширенных и сопут-
ствующих услуг. Например, можно сформи-
ровать любой отчет о проведенных рекламных 
кампаниях, настроить автоматическую отправ-
ку СМС-сообщений через определенные ин-
тервалы времени, отслеживать статус каждого 
из них и т. д. 

Интерфейсы и инструментарий подобных 
приложений и веб-сайтов предельно просты, 
специальное обучение не требуется. Уже сего-
дня вполне возможно отправлять более мил-
лиона сообщений в сутки, при этом гаранти-
руется сохранность и секретность базы теле-
фонных номеров, а также прочих конфиден-
циальных сведений. Данное направление 
СМС-рассылок постоянно совершенствуется: 
появляются новые, более эффективные про-
граммно-цифровые возможности, создаются 
новые сервисы и услуги [5]. 

По мнению J’son&Partners Consulting, 
участников рынка СМС-рассылок можно раз-
бить на 3 категории: операторы и официаль-
ные агрегаторы, «серые» агрегаторы, «черные» 
агрегаторы (рис. 2). 

В первую группу входят операторы сото-
вой связи, предоставляющие услуги СМС-
рассылок, а также их официальные партнеры, 
работающие с ними напрямую в рамках дого-
ворных отношений. Преимуществом этой 
группы является возможность принять боль-
шой объем СМС-сообщений. Диапазон стои-
мости услуг СМС-рассылок операторов сото-

83
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вой связи варьируется от 0,20 руб. до 1,35 руб. 
в зависимости от объема СМС-рассылок. 

 

 
 

Рис. 2. Схема реализации СМС-рассылок 
 

Цена одного СМС-сообщения у офици-
альных агрегаторов, как правило, зависит от 
оператора абонента, получающего эти сооб-
щения. Стоимость одного сообщения варьи-
руется от 6,5 коп. (на номера абонентов регио-
нальных операторов при большом объеме со-
общений) до 80 коп. (на номера абонентов 
«большой тройки» при невысоком объеме со-
общений). 

Во вторую группу входят агрегаторы, 
напрямую не работающие с операторами со-
товой связи, являющиеся их «субпартнерами». 
Клиентская база «серых» СМС-агрегаторов 
схожа с клиентской базой СМС-рассылок опе-
раторов сотовой связи и официальных СМС-
агрегаторов. Отличительной чертой «серых» 
СМС-агрегаторов по сравнению с оператора-
ми и официальными агрегаторами является 
наличие пула субпартнеров, которые рассы-
лают свои потоки рассылок с номеров данного 
агрегатора, при этом не всегда такие рассылки 
являются согласованными и легальными. 

Стоимость услуг «серых» агрегаторов так 
же, как и у официальных агрегаторов, зависит 
от оператора абонента, получающего сообще-
ние, и количества отправленных за одну рас-
сылку СМС и варьируется от 0,1 до 1,06 руб. 

Помимо СМС-рассылок, некоторые «се-
рые» СМС-агрегаторы предлагают своим кли-
ентам услуги СМС-рекламы. Агрегатор предо-
ставляет базу клиентов для рассылки рекламно-
информационных сообщений. Клиент, как 
правило, может выбрать определенную группу 
(детализацию) для рассылки своих рекламных 
сообщений. 

Для третьей группы характерны низкие 
цены – существенно ниже рыночных. Как пра-
вило, такие компании не афишируют свое ме-
стонахождение, не имеют официальных офи-
сов и контактных лиц, скрываются за скупым 
веб-интерфейсом для покупки рассылок. В эту 
категорию входят как агрегаторы, так и СМС-
шлюзы, которые предоставляют своим клиен-
там услуги массовых рассылок. Большее коли-
чество СМС-спама приходит именно через 
«черных» СМС-агрегаторов [4]. 

Учитывая преимущества данного вида 
маркетинга, у коммерческих структур возника-
ет соблазн наладить удобный и недорогой 
способ связи со своими клиентами. Однако 
федеральные власти серьезно регулируют этот 
процесс. 21 октября 2014 г. вступил в силу Фе-
деральный закон № 272-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон “О связи”» [3]. 
Новыми требованиями законодательства те-
перь при рассылке СМС-сообщений органи-
зациям (операторам) необходимо обязательное 
согласие абонента на получение СМС-
сообщений. Без разрешения на получение 
СМС-сообщений от получателя такая рассылка 
признается незаконной.  

Исключения составляют: 
– информирование получателя в связи с 

перенесением абонентского номера; 
– во исполнение требований законода-

тельства РФ приостановление оказания услуг, 
оповещение о задолженности, сообщение о 
включении роуминга, инициатива органов ис-
полнительной власти и т. п. 

Новым Законом об СМС-сообщениях вво-
дится понятие рассылки по сети подвижной 
радиотелефонной связи. Законодатель опре-
делил его как автоматическую передачу або-
нентам коротких текстовых сообщений по се-
ти подвижной радиотелефонной связи или 
передачу абонентам коротких текстовых со-
общений с использованием нумерации, не со-
ответствующей российским системе и плану 
нумерации, а также сообщений, передача ко-
торых не предусмотрена договором о межсете-
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вом взаимодействии с иностранными операто-
рами связи. 

В соответствии со ст. 44 Федерального за-
кона «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ [1] на 
территории Российской Федерации услуги 
связи оказываются операторами связи пользо-
вателям услугами связи на основании договора 
об оказании услуг связи. Заключение догово-
ров об оказании услуг подвижной радиотеле-
фонной связи в нестационарных торговых 
объектах запрещается. Исключение составляет 
заключение оператором связи договоров в 
транспортных средствах, которые специально 
оборудованы для обслуживания абонентов и 
требования к которым устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти. 

В случае нарушения пользователем услу-
гами связи требований, установленных Зако-
ном о связи, правилами оказания услуг связи 
или договором об оказании услуг связи, в том 
числе нарушения сроков оплаты оказанных 
ему услуг, оператор имеет право приостано-
вить оказание услуг связи до устранения нару-
шения. В случае неустранения такого наруше-
ния в течение шести месяцев со дня получения 
пользователем услугами связи от оператора 
уведомления в письменной форме о намере-
нии приостановить оказание услуг связи опе-
ратор связи в одностороннем порядке вправе 
расторгнуть договор. 

Абонент, которому на основании договора 
об оказании услуг связи выделен абонентский 
номер, имеет право его сохранить в пределах 
территории, определенной Правительством 
РФ, при условии расторжения действующего 
договора и погашения задолженности, если 
она имеется, и заключения нового договора с 
другим оператором подвижной радиотеле-
фонной связи. Стоит помнить о том, что но-
вый оператор не имеет права взимать плату за 
использование сохраненного абонентского 
номера больше чем 100 руб. 

Рассылка по сети подвижной радиотеле-
фонной связи должна осуществляться при 
условии получения предварительного согласия 
абонента, выраженного посредством соверше-
ния им действий, однозначно идентифициру-
ющих этого абонента и позволяющих досто-
верно установить его волеизъявление на полу-
чение рассылки. Рассылка признается осу-
ществленной без предварительного согласия 
абонента, если заказчик рассылки, в случае 
осуществления рассылки по его инициативе, 

или оператор подвижной радиотелефонной 
связи, в случае осуществления рассылки по 
инициативе оператора подвижной радиотеле-
фонной связи, не докажет, что такое согласие 
было получено (ст. 44.1 Закона о связи). 

Рассылка по сети подвижной радиотеле-
фонной связи по инициативе заказчика рас-
сылки осуществляется на основании договора, 
заключенного с оператором подвижной ра-
диотелефонной связи, абоненту которого 
предназначена рассылка. Предметом такого 
договора являются услуги по осуществлению 
рассылки оператором связи. 

Рассылка, осуществляемая с нарушением 
требований, установленных Законом о связи, 
является незаконной. Исключение составляют:  

– рассылка сообщений в целях информи-
рования абонента в связи с перенесением або-
нентского номера; 

– иные сообщения, рассылку которых 
оператор связи обязан осуществлять в соответ-
ствии с законодательством РФ, а также рассыл-
ки сообщений по инициативе федеральных 
органов исполнительной власти, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов, испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций и дру-
гих органов местного самоуправления, осу-
ществляющих исполнительно-распоряди-
тельные полномочия в соответствии с законо-
дательством. 

Другая рассылка СМС-сообщений без по-
лучения согласия от абонента запрещена (п. 3 
ст. 44.1 Закона о связи). 

Особенности оказания услуг связи уста-
новлены в ст. 45 Закона о связи. Во всех случа-
ях замены абонентского номера оператор свя-
зи обязан известить абонента и сообщить ему 
новый номер не менее чем за 60 дней, если 
необходимость замены не была вызвана 
непредвиденными или чрезвычайными обсто-
ятельствами. 

Оператор связи без согласия в письмен-
ной форме абонента не вправе изменять схему 
включения его оконечного оборудования, ра-
ботающего на отдельной абонентской линии. 
Абонент вправе требовать переключения або-
нентского номера, а оператор связи при нали-
чии технической возможности обязан пере-
ключить абонентский номер на абонентскую 
линию в помещении, расположенном по дру-
гому адресу и находящемся во владении данно-
го абонента. Следует учитывать, что переклю-
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чение абонентского номера является уже до-
полнительной услугой.  

В случае прекращения у абонента права 
владения и пользования помещением, в кото-
ром установлено оконечное оборудование (те-
лефонизированное помещение), договор об 
оказании услуг связи с абонентом прекращает-
ся. При этом оператор связи, с которым пре-
кращается договор об оказании услуг связи, по 
требованию нового владельца телефонизиро-
ванного помещения в течение 30 дней обязан 
заключить с ним договор об оказании услуг 
связи. В случае если в телефонизированном 
помещении остались проживать члены семьи 
абонента, договор об оказании услуг связи пе-
реоформляется на одного из них. 

Законом об СМС-сообщениях добавлено, 
что абонент вправе обратиться к оператору 
подвижной радиотелефонной связи с требо-
ванием о прекращении передачи на его поль-
зовательское оборудование (оконечное обору-
дование) коротких текстовых сообщений с 
указанием абонентского номера или уникаль-
ного кода идентификации, которые содержат-
ся в таких сообщениях и от получения которых 
абонент отказывается, за исключением сообще-
ний, передача которых осуществляется операто-
ром подвижной радиотелефонной связи. 

Оператор подвижной радиотелефонной 
связи без взимания платы с абонента обязан 
прекратить рассылку по сети подвижной радио-
телефонной связи на пользовательское обору-
дование (оконечное оборудование) абонента с 
абонентского номера или уникального кода 
идентификации, указанных в обращении або-
нента. 

Обязанности операторов закреплены так-
же в Законе о связи, а именно в статье 46 дан-
ного закона; оператор связи обязан: 

– оказывать пользователям услуги связи в 
соответствии с законодательством РФ, прави-
лами, стандартами, лицензией и договором об 
оказании услуг связи; 

– нести расходы на проектирование, по-
строение, реконструкцию сетей связи с учетом 
требований обеспечения устойчивости и без-
опасности, а также расходы на создание и экс-
плуатацию систем управления своих сетей свя-
зи и их взаимодействие; 

– соблюдать требования, касающиеся ор-
ганизационно-технического взаимодействия с 
другими сетями связи, пропуска трафика и его 

маршрутизации, а также требования к ведению 
взаиморасчетов и обязательным платежам; 

– представлять статистическую отчет-
ность; 

– предоставлять по запросам федерально-
го органа исполнительной власти в области 
связи для реализации его полномочий ин-
формацию, в том числе о техническом состо-
янии, перспективах развития сетей связи и 
средств связи, об условиях оказания услуг связи 
и др.; 

– прекратить оказание услуг по пропуску 
по своей сети трафика, содержащего осу-
ществляемую с нарушением требований Зако-
на о связи рассылку (пункт введен Законом об 
СМС-сообщениях); 

– осуществлять условия для беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам связи, 
предназначенным для работы с пользователя-
ми услугами связи, в том числе к местам оказа-
ния услуг связи и местам их оплаты на объек-
тах связи. 

Заключение договора об оказании услуг 
подвижной радиотелефонной связи должно 
осуществляться полномочным лицом. Нару-
шение такого требования влечет наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от 2 тыс. до 5 тыс. руб.; на должностных 
лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридиче-
ских лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 
(ст. 13.29 КоАП РФ). 

Помимо указанных административных 
наказаний следует учитывать, что рассылка 
СМС-сообщений без получения согласия на 
такое получение, включая всевозможную ре-
кламу, акции и т. д., тоже ведет к негативным 
последствиям, например к возмещению отпра-
вителем морального вреда, который может за-
ключаться в нравственных переживаниях в 
связи с утратой родственников, невозможно-
стью продолжать активную общественную 
жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, 
врачебной тайны, распространением не соот-
ветствующих действительности сведений, по-
рочащих честь, достоинство или деловую ре-
путацию гражданина, временным ограничени-
ем или лишением каких-либо прав, физиче-
ской болью, связанной с причиненным увечь-
ем, иным повреждением здоровья либо в связи 
с заболеванием, перенесенным в результате 
нравственных страданий и др.  
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Данный перечень исчерпывающим не яв-
ляется, причинение морального вреда в каж-
дом конкретном случае устанавливается судом 
с учетом фактических обстоятельств дела. 

Судебная коллегия полагает возможным 
согласиться с выводом суда о том, что получе-
ние СМС-сообщений рекламного содержания 
в отсутствие согласия на их получение может 
вызывать беспокойство, раздражение, приводить 
к формированию негативных ощущений и эмо-
ций и дискомфортному состоянию в целом. 

Статьей 14.3 КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность за нарушение 
рекламодателем, рекламопроизводителем или 
рекламораспространителем законодательства о 
рекламе. В соответствии с п. 1 ст. 3 Федераль-
ного закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-
ФЗ [2] – это информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с исполь-
зованием любых средств, адресованная не-
определенному кругу лиц и направленная на 
привлечение внимания к объекту рекламиро-
вания, формирование или поддержание инте-
реса к нему и его продвижение на рынке. 
Пунктом 1 ст. 18 Закона о рекламе предусмот-
рено, что распространение рекламы по сетям 
электросвязи, в том числе посредством ис-
пользования телефонной, факсимильной, по-
движной радиотелефонной связи, допускается 
только при условии предварительного согла-
сия абонента или адресата на получение ре-
кламы. При этом реклама признается распро-
страненной без предварительного согласия 
абонента или адресата, если рекламораспро-
странитель не докажет, что такое согласие бы-
ло получено. Рекламораспространитель обязан 
немедленно прекратить распространение ре-
кламы в адрес лица, обратившегося к нему с 
таким требованием. 

В силу ч. 7 ст. 38 Закона о рекламе ответ-
ственность за нарушение требований, установ-

ленных ст. 18 данного Закона, несет рекламо-
распространитель.  

Поэтому следует учитывать, что рассылка 
любой рекламы, акций, предложений и т. д. 
без получения согласия на такую рассылку ве-
дет к неблагоприятным последствиям. Поэтому 
лицу, распространяющему такую информа-
цию, следует либо заручиться анкетой, в кото-
рой будет проставлено такое согласие абонен-
та, либо получить согласие в электронной фор-
ме, либо посредством любой обратной связи, на 
основании которой возможно в будущем ссы-
латься на получение согласия получателя. 

Выводы: 
1. В условиях развития мобильного марке-

тинга СМС-рассылки являются перспективным 
каналом маркетинговой коммуникации и по-
лучат дальнейшее развитие. 

2. Во избежание негативных последствий 
СМС-рассылки необходимо строго соблюдать 
требования законодательства РФ и регламен-
тирующих документов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается правовой аспект разрешения многогранных и всеобъемлющих современных 
проблем международной безопасности. Рассмотрены современные факторы в обеспечении национальной 
безопасности, дискуссия относительно соотношения военно-политических факторов, с одной стороны, и со-
циально-экономических, экологических, информационно-технологических – с другой. Изучены институты, 
которые заняты обеспечением международной безопасности, определена роль международного права в ре-
шении поставленной проблемы. 

ABSTRACT 

This article examines the legal aspect of the multifaceted and comprehensive contemporary problems of interna-
tional security. Considers the current factors in ensuring the national security, the debate regarding the relationship 
of military and political factors, on the one hand, and socio-economic, environmental, and information technology. 
The studied institutions who are engaged in international security, defines the role of international law in solving the 
problem. 
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Реальности современного мира свидетель-

ствуют о том, что международная безопасность 
имеет многогранный и всеобъемлющий харак-
тер, безопасность одного государства связана с 
безопасностью мирового сообщества в целом. 

Проблема безопасности – классическая в 
Вестфальской политической системе мира. 
Государство с момента своего возникновения 
заботилось о сохранении суверенитета, т. е. о 
своей национальной безопасности (англ.: 

national security), понимаемой изначально, преж-
де всего, как недопущение внешней агрессии. 
В современных условиях это понятие включает 
и вопросы, связанные с опасностью внутрен-
ней дестабилизации. В связи с ростом взаимо-
зависимости мира проблема получает даль-
нейшее развитие в рамках региональной без-
опасности (англ.: regional security) и международ-
ной безопасности (англ.: international security). Все 
три термина характеризуют государственные и 
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межгосударственные отношения. Они чаще 
используются в реалистической и неореали-
стической концепциях. 

При этом исходной точкой служило по-
ложение, согласно которому необходимая для 
реализации национальных интересов и влия-
ния на международную ситуацию мощь госу-
дарства определялась, прежде всего, на основе 
его военной силы, или, по аналогии с компью-
терной терминологией, на базе «основной 
мощи» (англ.: hardpower), а не на основе культу-
ры, силе авторитета на мировой арене и дру-
гом своего рода «программном обеспечении» 
(англ.: softpower). В результате проблема воен-
ной силы была центральной в международных 
отношениях и в практическом, и в исследова-
тельском плане. 

Ситуация изменилась в конце XX столе-
тия. Одними из первых, кто обратил внимание 
на невоенные угрозы безопасности, были спе-
циалисты в области экономики и финансов, а 
также окружающей среды. Первые заговорили 
об экономической составляющей безопасно-
сти, вторые – о том, что нарушение экологиче-
ского равновесия загрязнением представляет 
огромную угрозу человечеству как на нацио-
нальном, так и глобальном уровне. 

Другим фактором, повлиявшим на пере-
осмысление проблем безопасности, стала ре-
волюция в области новых технологий. Это 
привело к пониманию, что недостаточно 
строить концепции безопасности, основываясь 
на том, что угроза может исходить только от 
другого государства или их группы. В конце 
XX столетия многие исследователи, в том чис-
ле придерживающиеся реалистических взгля-
дов, для которых характерен акцент на воен-
ных аспектах и межгосударственном взаимо-
действии, стали говорить о возрастании таких 
факторов в обеспечении национальной без-
опасности, как образование, развитие новей-
ших технологий, рост экономической мощи, 
борьба с распространением наркотиков, 
СПИДа и т. п.  

В настоящее время продолжаются дискус-
сии относительно соотношения военно-
политических факторов, с одной стороны, и 
социально-экономических, экологических, 
информационно-технологических – с другой. 
Сторонники «широкого» подхода к проблемам 
безопасности указывают на усиливающуюся 
роль экономических и других факторов. Их 
противники возражают: в этом случае пробле-

ма безопасности «размывается» множеством 
существующих в международных отношениях 
и мировой политике других аспектов [2]. 

Еще один важный в теоретическом плане 
вопрос – соотношение проблем региональ-
ной, международной и глобальной безопасно-
сти. Последний термин порой используется 
для того, чтобы подчеркнуть, что проблема 
безопасности имеет не только внутри- и меж-
государственное измерение. Здесь тоже нет 
однозначного решения. Как отмечает россий-
ский исследователь Т. В. Юрьева, «представ-
ления о путях согласования национальных ин-
тересов государств – суть концепций регио-
нальной, международной, глобальной без-
опасности, хотя только согласованием нацио-
нальных интересов государств эти проблемы 
не исчерпываются. Совпадение национальных 
интересов группы государств порождает раз-
ного рода региональные и международные 
союзы, руководствующиеся опять-таки опре-
деленными представлениями (концепциями) о 
путях согласования и отстаивания своих груп-
повых интересов как в отношениях между со-
бой, так и в отношениях с третьими странами» 
[3]. В связи с этим вопросы международной и 
региональной безопасности, очевидно, тесно 
связаны с проблемами международных органи-
заций. В современных условиях среди инсти-
тутов, которые заняты обеспечением междуна-
родной безопасности, следует, прежде всего, 
упомянуть ООН. Значительную роль в вопро-
сах безопасности играют и региональные 
структуры, особенно в Европе, где они имеют 
достаточно четкое оформление. Это в первую 
очередь ОБСЕ, НАТО. Основные проблемы, 
которые в настоящее время интенсивно диску-
тируются, – реформирование ООН, с тем, 
чтобы сделать ее деятельность в области со-
хранения и поддержания мира более эффек-
тивной, а также место и роль НАТО в евро-
пейских структурах обеспечения безопасности. 
С учетом того факта, что эта организация была 
образована в годы холодной войны с опреде-
ленными целями и задачами. 

Роль международного права в создании 
системы международной безопасности сводит-
ся к решению следующих задач: 

а) обеспечение функционирования того 
механизма обеспечения мира, который уже 
есть у мирового сообщества, и укрепление су-
ществующего международного правопорядка; 
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б) создание новых международно-пра-
вовых норм, отвечающих современным реали-
ям обеспечения безопасности. 

Выполнение этих задач связано как с про-
цессом правоприменения, так и нормотворче-
ства. В условиях международной безопасности 
каждое государство имеет наилучшие условия 
для проведения политики, направленной на 
повышение материального уровня жизни лю-
дей, свободного развития личности, обеспече-
ния в полном объеме прав и свобод человека и 
гражданина. 

Право международной безопасности по-
нимают в широком и узком смысле слова. 
Право международной безопасности в широ-
ком смысле – это совокупность общепризнан-
ных и специальных принципов и норм, 
направленных на поддержание мира и между-
народной безопасности, пресечение актов 
агрессии, обеспечение политической, эконо-
мической и социальной стабильности в мире. 
Право международной безопасности в узком 
смысле – это совокупность общепризнанных и 
специальных принципов и норм, направленных 
на обеспечение военно-политической безопас-
ности государств, предотвращение возникнове-
ния войны и пресечения актов агрессии. 

Право международной безопасности – от-
расль международного права, представляющая 
собой систему принципов и норм, регулиру-
ющих военно-политические отношения госу-
дарств в целях обеспечения мира и междуна-
родной безопасности. Нормы данной отрасли 
направлены на обеспечение как международ-
ной, так и национальной безопасности. 

Основу права международной безопасности 
составляют общепризнанные принципы совре-
менного международного права, в том числе:  

− неприменение силы или угрозы силой; 
− территориальная целостность госу-

дарств;  
− нерушимость государственных границ;  
− невмешательство во внутренние дела 

государств;  
− мирное разрешение споров, сотрудни-

чество между государствами. 
Помимо общепризнанных принципов 

международного права право международной 
безопасности имеет и свои, отраслевые, прин-
ципы. Специалисты в области международно-
го права к отраслевым принципам права меж-
дународной безопасности относят следующие. 

Принцип неделимости международной 
безопасности означает, что в XXI в. мир, как 
никогда ранее, неделим. Государства нашей 
планеты тесно взаимосвязаны. Жизнь показы-
вает, что любой кризис в одной части земного 
шара, будь то природные катаклизмы, воору-
женные конфликты или акты международного 
терроризма, сразу же негативно сказывается в 
других его частях. Государства ставят перед 
собой задачу совершенствования универсаль-
ной системы международной безопасности, 
основы которой заложены положениями Уста-
ва Организации Объединенных Наций [1]. 

Принцип ненанесения ущерба безопасно-
сти других государств предполагает проведе-
ние такой внешней политики государством, 
которая в максимальной степени учитывает 
безопасность не только своего государства, но 
и всего мирового сообщества. Безусловно, 
обеспечение национальной безопасности гос-
ударства – один из приоритетов деятельности 
его высших органов, ибо речь идет о безопас-
ности общества, обеспечении и защите прав 
человека и гражданина. В то же время каждое 
государство при выработке и осуществлении 
своей внешней политики, осуществлении во-
енно-политических и военно-технических свя-
зей с другими государствами должно макси-
мально учитывать все аспекты обеспечения 
безопасности как своих союзников, так и меж-
дународного сообщества в целом. 

В праве международной безопасности 
длительное время обосновывался принцип 
равной и одинаковой безопасности, который 
по своей сути развивает и конкретизирует 
предыдущий принцип – ненанесения ущерба 
безопасности других государств. Имеется в ви-
ду, что государство должно обеспечивать свою 
безопасность, соизмеряя ее с возможностями 
обеспечения безопасности других государств. 
Речь идет о паритете безопасности. 

Основополагающими принципами меж-
дународной безопасности являются: принцип 
равной безопасности и принцип ненанесения 
ущерба безопасности государств. 

Международно-правовое обеспечение ми-
ра и безопасности представляет собой сово-
купность урегулированных международно-
правовых мер, направленных на решение акту-
альных проблем обеспечения международной 
безопасности, таких как мирное разрешение 
международных споров, создание систем кол-
лективной безопасности, предотвращение 
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возникновения войны, пресечение актов агрес-
сии, а также сокращение вооруженных сил и 
вооружений, сужение материальной базы и 
пространственной сферы ведения войны, 
укрепление мер доверия и установление эф-
фективного международного контроля за дея-
тельностью государств в военной области. 

Главная цель международной безопасно-
сти сформулирована в Уставе ООН – «под-
держивать мир и международную безопас-
ность» путем «принятия эффективных коллек-
тивных мер для предотвращения и устранения 
угрозы миру и подавления актов агрессии или 
других нарушений мира» [1]. 

Система международной безопасности со-
стоит из целого рода компонентов, обеспечива-
ющих безопасное и стабильное развитие меж-
дународных отношений. Она предусматривает: 

1. Коллективные меры, предполагающие 
широкое международное сотрудничество. 

2. Превентивную дипломатию, задача ко-
торой состоит в предотвращении возникаю-
щих угроз миру и мирном урегулировании 
международных споров. 

Международное право располагает набо-
ром средств обеспечения международной безо-
пасности: 

а) коллективная безопасность (универ-
сальная и региональная); 

б) мирные средства разрешения споров; 
в) меры по ослаблению международной 

напряженности, прекращению гонок воору-
жений и разоружению; 

г) меры по пресечению актов агрессии, 
нарушения мира и угрозы мира; 

д) неприсоединение и нейтралитет; 
е) меры по укреплению доверия между 

государствами и др. 
Среди названных средств обеспечения 

международной безопасности особое место 
отводится созданию системы коллективной 
безопасности – совместным мероприятиям 
государств всего мира или определенного гео-
графического района, предпринимаемым для 
предотвращения и устранения угрозы миру, 
подавления актов агрессии. Система коллек-
тивной безопасности имеет два основных при-
знака в качестве общей характеристики.  

Первый признак – принятие государства-
ми – участниками системы, по крайней мере, 
трех обязательств, обращенных как бы 
«внутрь» системы: 

 не прибегать в своих взаимоотношени-
ях к силе; 

 разрешать все споры мирным путем; 
 активно сотрудничать в целях устране-

ния любой опасности миру, оздоровления 
международной обстановки. 

Второй признак – наличие организацион-
ного единства государств – участников систе-
мы. Это или организация, выступающая в ка-
честве «классической» формы коллективной 
безопасности (например, ООН), или иное вы-
ражение единства: учреждение консультатив-
ных или координационных органов (напри-
мер, Движение неприсоединения).  

Гуманитарная интервенция – применение 
военной силы против иностранного государ-
ства или каких-либо сил на его территории 
для предотвращения гуманитарной катастро-
фы или геноцида местного населения. 

Под понятие гуманитарной интервенции 
не попадают следующие действия: 

 миротворческие операции, проводимые 
ООН с согласия государства, на территории 
которого они предпринимаются; 

 акции с использованием вооруженной 
силы по просьбе законного правительства 
(включая акции, предусмотренные соглашения-
ми). Однако существуют ситуации, при которых 
нелегко установить, что является законным пра-
вительством или действительным согласием. 

 военные операции, предпринимаемые 
государством с целью спасения своих граждан 
за рубежом от неминуемой угрозы их жизни 
или здоровью; 

 акции принудительного характера, не 
включающие использование вооруженной силы. 

В международном праве различают два 
вида системы коллективной безопасности: 

1) Универсальная. Глобальной организацией 
коллективной безопасности является 
ООН. Она преследует ряд целей, но главная 
состоит в поддержании международного мира 
и безопасности, принятии для этого эффек-
тивных коллективных мер (ст. 1 Устава ООН) 
[1]. 

Система коллективных мероприятий, преду-
смотренная Уставом ООН [1], охватывает: 

– меры по запрещению угрозы силой или 
ее применение в отношениях между государ-
ствами (п. 4 ст. 2); 

– меры мирного разрешения международ-
ных споров (гл. VI); 

– меры разоружения (ст. 11, 26, 47); 
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– меры обеспечения безопасности в пере-
ходный период (гл. XVII); 

– меры по использованию региональных 
организаций безопасности (гл. VIII); 

– временные меры по пресечению нару-
шений мира (ст. 40); 

– принудительные меры безопасности без 
использования вооруженных сил (ст. 41); 

– принудительные меры с использованием 
вооруженных сил (ст. 42); 

2) Коллективная безопасность на региональной 
основе. Устав ООН допускает существование 
региональных соглашений и органов безопас-
ности (гл. VIII) и предъявляет к ним опреде-
ленные требования: 

– участие только государств одного поли-
тико-географического района; 

– действие соглашений не должно выхо-
дить за пределы данного района; 

– акции, предпринимаемые в рамках реги-
ональной системы безопасности, не могут 
противоречить действиям ООН и должны 
быть совместимы с целями и принципами 
Устава ООН; 

– СБ ООН должен быть информирован о 
предпринимаемых или намечаемых действиях 
по поддержанию международного мира и без-
опасности. Главным в системе коллективных 
мероприятий региональных организаций без-
опасности (по смыслу ст. 52 Устава ООН) [1] 
являются: 

а) мирные средства предотвращения войны; 
б) принудительные меры с применением 

вооруженной силы могут предприниматься 
только для отражения уже совершенного напа-
дения на одного из участников системы кол-
лективной безопасности (т. е. на основе ст. 51 
Устава ООН – коллективная самооборона); 

в) принудительные меры в рамках регио-
нальной организации безопасности могут 
применяться под руководством СБ ООН. 

В настоящее время региональными систе-
мами коллективной безопасности являются: 
Организация американских государств (ОАГ), 
Организация африканского единства (ОАЕ), 
Лига арабских государств (ЛАГ), Организация 
Североатлантического договора (НАТО), Ор-
ганизация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), Система коллективной без-
опасности в рамках СНГ. 

Систему международной безопасности 
призваны поддерживать региональные между-

народные организации в системе коллектив-
ной безопасности. 

Мирное разрешение международных спо-
ров является одним из основных принципов 
международного права, который нашел свое 
закрепление в Уставе ООН (ст. 1), Декларации 
о принципах международного права 1970 г., 
Декларации принципов ЗА СБСЕ 1975 г. и др. 
Средствами мирного разрешения международ-
ных споров определены в ст. 33 Устава ООН [1]: 

– непосредственные переговоры; 
– добрые услуги и посредничество; 
– смешанные комиссии – следственные и 

согласительные; 
– международная арбитражная и судебная 

процедура; 
– разрешение споров в международных 

организациях. 
Первые три средства предполагают опре-

деленное участие спорящих сторон в проце-
дуре урегулирования их разногласий. Между-
народная арбитражная и судебная процедура 
исключает заинтересованные стороны из про-
цесса урегулирования спора и требует обяза-
тельного выполнения решения, принятого 
международным судом или арбитражем. 

Разрешение спора в международных орга-
низациях предусматривает политическое уре-
гулирование спора. 

Разоружение – это комплекс мер, направ-
ленных на прекращение наращивания матери-
альных средств ведения войны, их ограниче-
ние, сокращение и ликвидацию. Общая меж-
дународно-правовая основа разоружения за-
ложена в Уставе ООН [1]. 

Основными источниками норм в области 
права международной безопасности являются 
международные договоры: 

1) универсальные (Договор о нераспро-
странении ядерного оружия 1968 г.); 

2) региональные (Договор о запрещении 
ядерного оружия в Латинской Америке 1967 г.); 

3) двусторонние (Договор между СССР и 
США об ограничении систем противоракет-
ной обороны 1972 г.). 

Международное право прямо не обязывает 
государства разоружаться, но по духу и букве 
основных международно-правовых актов они 
должны стремиться к перспективе всеобщего и 
полного разоружения под международным 
контролем. В международных отношениях ак-
тивно используются частичные меры по 
разоружению: 
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– запрещение и ликвидация отдельных 
видов оружия, их производства, накопления, 
развертывания и применения; 

– ограничение некоторых видов вооруже-
ний в количественном и качественном отноше-
нии; 

– сужение возможности качественного со-
вершенствования оружия; 

– сокращение сферы или районов разме-
щения различных видов вооружений. 

Разоружение предусматривает существо-
вание института международного контроля, 
который наблюдает за выполнением государ-
ствами договорных обязательств в области 
разоружения, анализирует полученные данные 
и доводит их до соответствующих междуна-
родных органов. Он осуществляется на раз-
личных уровнях: национальном (спутники, 
сейсмические станции и др. технические сред-
ства) и международном (наблюдатели, инспек-
ции и т. п.). В настоящее время достаточно 
остро стоит проблема ограничения ядерного 
оружия. Оно относится к оружию массового 
уничтожения и находится под особым внима-
нием международного права. Хотя прямого 
запрета в отношении ядерного оружия еще не 
существует, приняты международно-правовые 
акты, вводящие ограничения в ядерную про-
блематику. 

Существующие нормы направлены на то, 
чтобы предотвратить распространение ядер-
ного оружия и не допустить приобретения его 
какими-либо государствами, кроме тех, кото-
рые официально признаны обладающими 
ядерным оружием (РФ, США, КНР, Велико-
британия, Франция). Но здесь есть проблемы. 
Актуальным является вопрос регулирования 
ядерных стратегических вооружений. К ним 
относятся межконтинентальные баллистиче-
ские ракеты, тяжелые бомбардировщики и 
атомный подводный флот. 

Регулированием ядерных стратегических 
вооружений в основном занимаются РФ и 
США. Ими подписан ряд соглашений: Вре-
менное соглашение о некоторых мерах в обла-
сти ограничения наступательных стратегиче-
ских вооружений 1972 г.; Договор об ограни-
чении наступательных стратегических воору-
жений1979 г., не вступивший в силу; Договор 
о сокращении и ограничении наступательных 
стратегических вооружений 1991 г. и Договор 
о дальнейшем сокращении и ограничении 
наступательных стратегических вооружений 

1993 г., который воспринимается весьма неод-
нозначно. 

К оружию массового уничтожения отно-
сятся также химическое и бактериологическое 
оружие. Бактериологическое оружие находит-
ся под всеобъемлющим запретом: запрещено 
не только его применение в военных целях, но 
и разработка, производство и накопление; за-
пасы бактериологического оружия подлежат 
уничтожению или переработке в мирных це-
лях (Конвенция о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактерио-
логического (биологического) и токсичного 
оружия и об их уничтожении 1972 г.). 

Конвенция 1972 г. обязала каждого участ-
ника не разрабатывать, не производить, не 
накапливать: 

– микробиологические и другие биологи-
ческие агенты или токсины, независимо от их 
происхождения и производства, таких видов и 
в таких количествах, которые не предназначе-
ны для профилактических, защитных и других 
мирных целей; 

– оружие, оборудование или средства до-
ставки, предназначенные для использования 
таких агентов или токсинов во враждебных 
целях или в вооруженных конфликтах.  

Государства обязались уничтожить или 
переключить на мирные цели не позднее 9 
месяцев после вступления Конвенции в силу 
все агенты, токсины, оружие, оборудование и 
средства доставки, которыми оно обладает или 
которое находится под его юрисдикцией или 
контролем. Конвенция вступила в силу в марте 
1975 г., официально считается, что с начала 
1976 г. все бактериологическое оружие и сред-
ства его доставки уничтожены или переключе-
ны на мирные цели. 

Химическое оружие как средство ведения 
войны является противозаконным на основа-
нии Протокола о запрещении применения на 
войне удушливых, ядовитых или иных подоб-
ных газов и бактериологических средств 
1925 г. После вступления в силу подписанной 
в 1993 г. Конвенции о запрещении разработок 
производства, накопления и применения хи-
мического оружия и о его уничтожении этот 
вид оружия массового уничтожения также ока-
зался под полным запретом. 

Для содействия скорейшему введению та-
кого запрета РФ и США приняли решение о 
прекращении производства химического ору-
жия, сокращении имеющихся у них его запа-
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сов и принятии других мер, способствующих 
переходу к многостороннему сотрудничеству в 
этой области. Конвенция о запрещении разра-
ботки, производства, накопления и примене-
ния химического оружия и о его уничтожении 
1993 г. обязала каждого участника: 

– не разрабатывать, не производить и не 
накапливать химического оружия; 

– не позднее 2 лет после вступления Кон-
венции в силу (1997 г.) начать работу по уни-
чтожению этого оружия и завершить не позд-
нее 10 лет после вступления Конвенции в силу; 

– процесс уничтожения химического ору-
жия должен отвечать самым последним дости-
жениям науки и производиться на специально 
оборудованных объектах. 

К источникам права международной без-
опасности относятся универсальные договоры 
(Устав ООН, соглашения в области разоруже-
ния), региональные договоры (уставы регио-
нальных организаций безопасности, соглаше-
ния в области разоружения, установления мер 
доверия и создания безъядерных зон) и дву-
сторонние соглашения (о мире и дружбе, о 
разоружении и др.). Основным источником, 
регламентирующим международно-правовые 
способы и средства обеспечения мира, являет-
ся Устав ООН (гл. I, VI, VII). Поддержание 
международного мира и безопасности и при-
нятие для этого эффективных коллективных 
мер – главные из целей ООН (ст. 1). 

Составными частями права международ-
ной безопасности являются всеобщая безопас-
ность, региональная безопасность, разоруже-
ние и меры доверия. 

Принятые в рамках ООН резолюции Ге-
неральной Ассамблеи, содержащие принци-
пиально новые нормативные положения и 
ориентированные на конкретизацию предпи-
саний Устава, также могут быть отнесены к ка-

тегории источников права международной 
безопасности, например «О неприменении 
силы в международных отношениях и запре-
щении навечно применения ядерного оружия» 
(1972 г.) или «Определение агрессии» (1974 г.). 
Важное место в комплексе источников права 
Международной безопасности занимают взаи-
мосвязанные многосторонние и двусторонние 
договоры, регламентирующие правовые аспек-
ты обеспечения мира. Эти договоры условно 
можно разделить на 4 группы: 

1. Договоры, сдерживающие гонку ядерных 
вооружений в пространственном отношении. 

2. Договоры, ограничивающие наращива-
ние вооружений в количественном и каче-
ственном отношениях. 

3. Договоры, запрещающие производство 
определенных видов оружия и предписываю-
щие их уничтожение. 

4. Договоры, рассчитанные на предотвра-
щение случайного (несанкционированного) 
возникновения войны.  

Важное место среди источников права 
международной безопасности занимают доку-
менты СБСЕ – ОБСЕ и НАТО. Хотя по своей 
сути они являются политико-правовыми, тем 
не менее обеспечивают международную безо-
пасность. 
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Федеральным законом от 29.12.2015 

№ 391-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» внесены изменения в ст. 14.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а именно: 

1) абзац второй части 3: после слова «вле-
чет» дополнен словами «предупреждение или»; 
слова «или дисквалификацию на срок от ше-
сти месяцев до трех лет» исключены; 

2) статья дополнена ч. 3.1 следующего со-
держания: «3.1. Повторное совершение адми-
нистративного правонарушения, предусмот-
ренного ч. 3 настоящей статьи, если такое дей-
ствие не содержит уголовно наказуемого дея-
ния, – влечет дисквалификацию должностных 
лиц на срок от шести месяцев до трех лет; 
наложение административного штрафа на 
юридических лиц в размере от трехсот пяти-
десяти тысяч до одного миллиона рублей» [2; 5]. 

Указанный Федеральный закон вступил в 
силу 31.12.2015. 

Таким образом, ч. 3 ст. 14.13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) была дополнена 
возможностью назначения административного 
наказания в виде предупреждения, и появилась 
ч. 3.1, предусматривающая дисквалификацию 
для арбитражных управляющих за повторное 
совершение правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ. 

При применении на практике новой ре-
дакции указанной нормы возник ряд вопросов, 
имеющих спорный характер. 

Одним из них является вопрос о том, какие 
требования предъявляются к первому право-
нарушению, которое в последствии стало 
основанием для признания наличия повтор-
ности и применения в дальнейшем ч. 3.1 
ст. 14.13 КоАП РФ. 
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Стоит отметить, что в отношении повтор-
ного правонарушения (ч. 3.1) указанные слож-
ности отсутствуют, так как согласно одному из 
фундаментальных положений КоАП РФ нор-
мы, ухудшающие положение лица, не имеют 
обратной силы. Следовательно, в соответствии 
с ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, не подлежат при-
влечению к административной ответственно-
сти лица, совершившие повторное правона-
рушение до вступления в силу названной нор-
мы Кодекса.  

Данный вывод нашел отражение в судеб-
ной практике (постановление Пятого Арбит-
ражного апелляционного суда от 03.08.2016 
№ А24-1750/2016, постановление Одиннадца-
того арбитражного апелляционного суда от 
26.05.2016 № 11АП-4148/2016, от 17.08.2016 
№ 11АП-9890/2016, постановление Восемна-
дцатого арбитражного апелляционного суда от 
11.08.2016 № 18АП-8905/2016). 

Относительно же первого правонаруше-
ния имеются различные подходы. 

Так, в практике есть подход, согласно ко-
торому и первое правонарушение (т. е. при-
влечение по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ) должно 
быть совершено в период действия ст. 14.13 
КоАП РФ в новой редакции, т. е. эпизоды 
вменяемого правонарушения должны быть со-
вершены после 31 декабря 2015 г. 

Указанная позиция имеет широкое рас-
пространение среди привлеченных к ответ-
ственности арбитражных управляющих, так 
как ее применение очевидно улучшает их по-
ложение. Среди доводов в подтверждение 
данной позиции указывается, что, совершая 
первое правонарушение до 31 декабря 2015 г., 
лицо не знало и не могло знать о том, что в 
дальнейшем в связи с изменением законода-
тельства эти действия послужат основанием 
для признания наличия повторности и даль-
нейшей дисквалификации. 

Также отмечается, что первое правонару-
шение является неразрывным элементом по-
вторного правонарушения: поскольку в ч. 3.1 
ст. 14.13 КоАП РФ повторность совершения 
правонарушения выступает не в качестве отяг-
чающего вину обстоятельства (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 
КоАП РФ), а в качестве квалифицирующего 
признака, то и в объективную сторону право-
нарушения входит как первоначальное нару-

шение требований Федерального закона о 
банкротстве, так и повторное (решение Ар-
битражного суда Республики Башкортостан от 
24.06.2016 по делу № А07-10001/2016). 

Вместе с тем в судебной практике имеется 
и второй подход, согласно которому первое 
правонарушение, на основе которого в даль-
нейшем были сделаны выводы о наличии по-
вторности, может быть совершено и до 31 де-
кабря 2015 г., т. е. в период действия еще ста-
рой редакции КоАП РФ, в которой ч. 3.1 
ст. 14.13 отсутствовала. 

Стоит отметить, что для рассмотрения во-
проса о наличии или отсутствии квалифици-
рующего признака необходимо установление 
факта совершения привлекаемым к админи-
стративной ответственности лицом повторно 
однородного административного правонару-
шения (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях) [1]. 

При этом Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
определяя критерии повторности, устанавли-
вает лишь такие требования, как однородность 
правонарушений и факт его совершения в те-
чение срока для привлечения к ответственно-
сти. Повторность в данном случае выступает 
квалифицирующим признаком правонаруше-
ния. Данный признак имеет отношение только 
к вновь совершенному (т. е. после изменений 
законодательства) правонарушению. 

Ранее совершенное правонарушение не 
является элементом (частью) вновь совершен-
ного деяния. Для привлечения за вновь совер-
шенное правонарушение к ответственности по 
ч. 3.1 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях имеет 
значение только факт того, что более ранние 
действия правонарушителя уже получили 
юридическую оценку со стороны государства. 

Указанный подход был отражен, в частно-
сти, в постановлении Арбитражного суда Во-
сточно-Сибирского округа от 14.06.2017 по 
делу № А33-25084/2016. 

Полагаем, что именно второй подход яв-
ляется соответствующим действующему пра-
вовому регулированию. 

Важно отметить значимость решения дан-
ного вопроса на практике. Так, Управление 
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Росреестра должно в протоколе верно квали-
фицировать совершенное деяние, в последу-
ющем обратившись в арбитражный суд с заяв-
лением о привлечении к административной 
ответственности. 

Ведь в случае, если Управление Росре-
естра ошибочно квалифицирует совершенное 
правонарушение по ч. 3, при наличии призна-
ков ч. 3.1, то арбитражный суд откажет в при-
влечении к административной ответственно-
сти даже при наличии формально установ-
ленной объективной стороны правонаруше-
ния, так как, обнаружив неверную квалифика-
цию совершенного деяния административным 
органом, суд не сможет самостоятельно пере-
квалифицировать на верный состав, если это 
ухудшит положение привлекаемого к ответ-
ственности лица, а размеры и виды наказаний 
в ч. 3 и 3.1 указывают, что переквалификация 
на ч. 3.1, несомненно, является ухудшением 
положения (п. 20 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (ред. от 
19.12.2013) «О некоторых вопросах, возника-
ющих у судов при применении Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях»). Данный вывод подтвер-
ждается судебной практикой, в частности по-
становлением Четвертого арбитражного апел-
ляционного суда от 13.03.2017 по делу № А10-
5017/2016, решением Арбитражного суда 
Красноярского края от 16.11.2016 по делу 
№ А33-19043/2016. 

Следующей будет рассмотрена проблема, 
прямо не связанная с изменением действующе-
го правового регулирования; но тем не менее 
именно из-за того, что за повторное правона-
рушение с 31 декабря 2015 г. к арбитражным 
управляющим применяется безальтернативная 
санкция в виде дисквалификации (и, как след-
ствие, рост числа дисквалифицированных ар-
битражных управляющих), повысилась актив-
ность саморегулируемых организаций арбит-
ражных управляющих (далее – СРО), которые 
ранее не были заинтересованы в активном уча-
стии в административном судопроизводстве. 

Заинтересованные в том, чтобы арбитраж-
ные управляющие, члены соответствующих 
СРО, не подвергались административному 
наказанию в виде дисквалификации, СРО 
начали пытаться активно участвовать в судеб-

ных процессах (в частности дело № А33-
25084/2016) в качестве третьих лиц, заявляя о 
своей заинтересованности в исходе дела, одна-
ко в большинстве случае суды отказываются 
признавать СРО участниками процесса по 
данным делам. 

В качестве доводов, обосновывающих их 
право на участие в процессе, СРО отмечают, 
что дисквалификация арбитражного управля-
ющего наносит репутационный вред СРО; 
СРО представляет законные интересы арбит-
ражных управляющих; количество арбитраж-
ных управляющих, состоящих в СРО, напря-
мую влияет на деловые отношения СРО и 
банковских, страховых организаций и т. д. 

Вместе с тем полагаем, что в подавляющем 
большинстве случаев участие СРО в судебном 
процессе по данным делам не является обяза-
тельным [4]. 

Так, привлечение к публично-правовой 
ответственности (как уголовной, так и админи-
стративной) строится вокруг лица, привлекае-
мого к ответственности, и государственного 
органа, уполномоченного на такое привлече-
ние. Административная ответственность пред-
ставляет собой негативную, публично-
правовую оценку деяния со стороны государ-
ства и применение соответствующих мер пра-
вового реагирования в целях общей и частной 
превенции [3]. 

Таким образом, субъектный состав данных 
общественных отношений включает в себя, по 
сути, только две стороны. Участие иных лиц, 
даже имеющих определенный правовой инте-
рес в исходе дела об административном пра-
вонарушении, является излишним. 

Как уже было сказано, административная 
ответственность – это публичная оценка со-
вершенного деяния. Лица, не имеющие отно-
шения к вменяемым деяниям, не участвуют в 
данных процессах. 

Как следует из общепризнанного строения 
административного (и уголовного, и любого 
иного) правонарушения, в его составе выделя-
ются такие элементы, как объект и объектив-
ная сторона, субъект и субъективная сторона. 

Лицом, участвующим в деле об админи-
стративном правонарушении, в большинстве 
случаев является лицо, в отношении которого  
ведется данное дело (субъект), и уполномочен-
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ный орган государственной власти. В некото-
рых случаях потерпевший (что достаточно 
редко для административной ответственности). 

Здесь следует сделать оговорку, что в слу-
чае допуска СРО в качестве защитника все вы-
шеназванное на подобное дело не распростра-
няется, ввиду наличия существенных различий в 
статусе защитника по делу и третьего лица (даже 
если это идентичные органы – СРО). 

Таким образом, на основании всего выше-
изложенного, полагаем излишней и недоста-
точно обоснованной идею о возможности 
участия по делам о привлечении арбитражных 
управляющих по ч. 3 или 3.1 ст. 14.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.  
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Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» [1] в п. 2 ст. 1 относит институты 
гражданского общества к субъектам противо-
действия коррупции. Сотрудничество государ-
ства с институтами гражданского общества 
определяется статьей 3 как один из основных 
принципов противодействия коррупции. Сре-
ди основных направлений деятельности госу-

дарственных органов по повышению эффек-
тивности противодействия коррупции ст. 7 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции» выделяет и создание механизма 
взаимодействия правоохранительных и иных 
государственных органов с институтами граж-
данского общества. 
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Стоит отметить, что в России не суще-
ствует легального определения гражданского 
общества, да оно и не нужно. Интуитивно по-
нятно, что гражданское общество – это силь-
ное, хорошо организованное, мобильное об-
щество, представители которого активно 
участвуют в процессе взаимодействия с госу-
дарством по важнейшим общественно-
политическим вопросам. Такое общество мо-
жет при необходимости противостоять госу-
дарству, если оно отходит от исполнения сво-
их обязательств перед гражданами. Граждан-
ское общество по своей сущности является 
тесно связанным с государством (политические 
партии, например, функционируют непосред-
ственно в плоскости государственных органов, 
центральных и местных). К институтам граж-
данского общества, на наш взгляд, можно от-
нести политические партии и общественные 
движения, профессиональные ассоциации и 
союзы, негосударственные средства массовой 
информации, различных Уполномоченных по 
правам человека/детей/предпринимателей, 
иные организации и объединения. 

Сегодня принято большое число актов, в 
которых гражданское общество фигурирует в 
качестве субъекта антикоррупционной поли-
тики. Соответствующая идея содержится в 
Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, которая признает кор-
рупцию одной из основных угроз государ-
ственной и общественной безопасности [6].  

В 2013 г. была принята Концепция обще-
ственной безопасности в Российской Федера-
ции, определяющая противодействие корруп-
ции как задачу обеспечения общественной 
безопасности [7]. Среди основных направле-
ний деятельности по обеспечению обще-
ственной безопасности Концепция называет 
выявление и последующее устранение причин 
коррупции и условий ее возникновения, раз-
работку и осуществление профилактических 
мер, направленных на снижение уровня кор-
румпированности общественных отношений, 
обеспечение участия институтов гражданского 
общества в профилактике коррупции. 

Составной частью российского антикор-
рупционного законодательства является также 
Федеральный закон «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» [2], 

определяющий в числе основных принципов 
организации антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нор-
мативных правовых актов) сотрудничество фе-
деральных органов исполнительной власти, 
иных государственных органов и организаций, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, а также их должностных лиц с 
институтами гражданского общества при про-
ведении антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов). 

В некотором виде положения об институ-
тах гражданского общества как о субъектах ре-
ализации антикоррупционной политики со-
держатся в Федеральном законе «Об основах 
общественного контроля в Российской Феде-
рации» [3]. Кроме того, в ныне действующем (и 
уже третьем по счету) Национальном плане про-
тиводействия коррупции содержится положение 
о необходимости Правительству Российской 
Федерации продолжить работу по подготовке, с 
участием экспертного, научного сообщества и 
институтов гражданского общества, предложе-
ний о совершенствовании этических основ госу-
дарственной и муниципальной службы в части, 
касающейся соблюдения государственными и 
муниципальными служащими запретов, ограни-
чений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции [5]. 

Необходимо упомянуть и сравнительно 
недавно появившийся (в 2015 г.) указ Прези-
дента РФ «О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противо-
действия коррупции» [4], который утвердил 
«Типовое положение о комиссии по коорди-
нации работы по противодействию корруп-
ции в субъекте Российской Федерации». Среди 
основных задач таких комиссий указ определя-
ет обеспечение взаимодействия органов ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправле-
ния с гражданами, институтами гражданского 
общества, средствами массовой информации, 
научными организациями по вопросам проти-
водействия коррупции в субъекте Российской 
Федерации. 

Также указом утверждено «Типовое поло-
жение о подразделении федерального госу-
дарственного органа по профилактике кор-
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рупционных и иных правонарушений». Такое 
подразделение осуществляет в пределах своей 
компетенции взаимодействие с правоохрани-
тельными органами, а также (по поручению 
руководителя федерального государственного 
органа) с территориальными органами феде-
рального государственного органа и с подве-
домственными ему федеральными службами и 
федеральными агентствами, с организациями, 
созданными для выполнения задач, поставлен-
ных перед федеральным государственным ор-
ганом, с гражданами, институтами гражданско-
го общества, средствами массовой информа-
ции, научными и другими организациями.  

Указом было утверждено и «Типовое по-
ложение об органе субъекта Российской Феде-
рации по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений». Эти органы осу-
ществляют в пределах своей компетенции вза-
имодействие с правоохранительными органа-
ми, иными федеральными государственными 
органами, с государственными органами субъ-
екта Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления, государственными и муни-
ципальными организациями, с гражданами, 
институтами гражданского общества, сред-
ствами массовой информации, научными и 
другими организациями. 

Выше мы дали достаточное описание по-
ложений федерального законодательства, ре-
гулирующих участие институтов гражданского 
общества в реализации антикоррупционной 
политики. Аналогичное законодательство 
принято во всех без исключения субъектах 
Российской Федерации. 

Изучив российское антикоррупционное 
законодательство, можно сделать вывод, что 
механизм взаимодействия органов государ-
ственной власти всех уровней и гражданского 
общества в области борьбы с коррупцией, по 
большому счету, пока только формируется. 
Так, в частности, в состав комиссий по соблю-
дению требований к служебному (должност-
ному) поведению государственных граждан-
ских служащих и урегулированию конфликта 
интересов включаются независимые эксперты; 
на государственном уровне был создан проект 
«Открытое правительство», который способ-
ствует повышению информационной откры-
тости органов государственной власти. Еще 
одним средством снижения коррупционной 

составляющей является предоставление госу-
дарственных услуг с помощью интернета. 

Однако на сегодняшний день абсолютно 
очевидна необходимость более детальной ре-
гламентации механизма взаимодействия граж-
данского общества и органов государственной 
власти, поскольку нормативные правовые акты 
часто только законодательно закрепляют зада-
чи, которые предполагают взаимодействие ор-
ганов государственной власти с гражданским 
обществом либо провозглашают соответству-
ющий принцип регулирования тех или иных 
общественных отношений [8, с. 6].  

Таким образом, объединения усилий ин-
ститутов гражданского общества и государства 
в сфере противодействия коррупции не про-
исходит в достаточной мере ввиду того, что 
механизмы участия институтов гражданского 
общества в реализации антикоррупционной 
политики не всегда определены законодатель-
но до степени ясности, общепонятности. 

Также часто отмечается, что российские 
НКО (некоммерческие организации) находят-
ся в весьма неопределенном положении: с од-
ной стороны, противодействие коррупции и 
формирование в обществе негативного отно-
шения к ней является основанием для класси-
фикации деятельности НКО как социально 
ориентированной, а это означает, что они мо-
гут претендовать на грантовую поддержку со 
стороны Министерства экономического разви-
тия РФ. С другой стороны, после принятия так 
называемого Закона «Об иностранных агентах» 
антикоррупционная деятельность приравнива-
ется к политической, а если организация вдо-
бавок получает «денежные средства и иное 
имущество от иностранных государств, их гос-
ударственных органов, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан», 
то это дает все основания рассматривать ее в 
качестве иностранного агента, что в перспек-
тиве чревато отказом многих российских НКО 
от финансовой поддержки со стороны ино-
странных доноров со всеми вытекающими по-
следствиями [10, с. 49].  

Помимо того, что необходимо прекратить 
«кошмарить» НКО, участвующие в противо-
действии коррупции, мы считаем для государ-
ства (в первую очередь) и общества необходи-
мым, напротив, поддерживать их материально 
и морально. Государство (в том числе, на 
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уровне субъектов РФ), на наш взгляд, должно 
само финансировать организации, противо-
стоящие коррупции, ведь соответствующий 
смысл и вложен в антикоррупционное законо-
дательство. Если при условии финансирова-
ния их деятельности со стороны государства 
такие организации остаются независимыми и 
не боятся потерять финансирование, не стано-
вятся лоялистами по этой причине, их дея-
тельность по противодействию коррупции 
становится санирующей, оздоровляющей для 
всего общества и, разумеется, для самого госу-
дарства. Такая ситуация характерна сегодня для 
многих стран мира, в первую очередь, евро-
пейских. 

Сами же институты гражданского обще-
ства, участвующие в реализации антикорруп-
ционной политики, должны быть активны. 
Они должны не только проводить свои рас-
следования, результат которых в идеале – реа-
гирование соответствующих органов, но и за-
ниматься просветительской деятельностью: 
наряду с органами государственной власти про-
водить семинары, круглые столы, различные 
научные мероприятия антикоррупционной 
направленности, прививать неприятие гражда-
нам коррупционных явлений, вести деятель-
ность по ликвидации правовой безграмотности. 

Считаем, что хорошим дополнением к 
приемным государственных органов стало 
бы развертывание деятельности приемных 
различных НКО, ведущих антикоррупцион-
ную работу. Сами же эти организации, полу-
чив обращение от гражданина, могли бы со-
ответствующим образом реагировать на не-
го, проводить независимые расследования, а 
в случае нехватки сил – обратиться за помо-
щью к государству. 

Нельзя не упомянуть и о роли средств 
массовой информации в реализации антикор-
рупционной политики. Будучи институтом 
гражданского общества, негосударственные 
СМИ могут и должны освещать противодей-
ствие коррупции институтами гражданского 
общества. Однако доля действительно негосу-
дарственных СМИ в России сегодня мала. Гос-
ударственные же СМИ (хоть они и не являются 
институтом гражданского общества) также мо-
гут сыграть свою позитивную роль, освещая 
антикоррупционную работу правоохрани-

тельных органов, ведя антикоррупционную 
пропаганду. 

Не должно оставаться в стороне и научное 
сообщество. Деятели юридической науки 
должны участвовать в проведении экспертиз 
законопроектов на предмет выявления нару-
шений антикоррупционного законодательства, 
исследовать коррупцию как явление, предла-
гать новации в борьбе с ней. 

Можно осуществить и иные, вполне кон-
кретные, мероприятия, которые помогут ин-
ститутам гражданского общества, и не только 
им, в деле противодействия коррупции и за-
щиты от этого явления. В частности, органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления могли бы улучшить свои ин-
тернет-сайты так, чтобы, зайдя на них, любой 
человек мог бы сразу увидеть ссылку на раздел с 
антикоррупционной информацией, обращени-
ями в эти органы по конкретным коррупцион-
ным случаям. Сейчас зачастую приходится долго 
искать такие разделы, а иногда их и вовсе нет. 

Кроме того, было бы целесообразно непо-
средственно у входа в госучреждения устано-
вить стенды с информацией для граждан о 
противодействии коррупции, в том числе и о 
результатах такого противодействия в данном 
учреждении. Возле таких стендов должны рас-
полагаться ящики для письменных обращений 
граждан, в частности, связанных с коррупцией. 

Затруднительно определить, можно ли 
отнести депутатов законодательных (предста-
вительных) органов, наряду с политическими 
партиями, к гражданскому обществу (что под-
тверждает нечеткость грани между граждан-
ским обществом и государством), но можно 
сказать, что они могли бы внести свой вклад в 
дело противодействия коррупции путем более 
активного использования депутатских запро-
сов. С помощью этого инструмента депутатской 
деятельности можно привлекать внимание об-
щества и соответствующих структур к конкрет-
ным коррупционным случаям или случаям, от-
носительно которых у депутатов или у лиц, к 
ним обратившихся, имеется информация о кор-
рупционных проявлениях, о нарушении законо-
дательства о противодействии коррупции. 

Наконец, можно подумать о целесообраз-
ности разработки механизма проведения пуб-
личных слушаний при назначении чиновни-
ков на ключевые должности в регионах Рос-
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сии и в муниципалитетах. Считаем необходи-
мым начать экспертную дискуссию о том, что-
бы вопросы назначения на должности регио-
нальных министров, руководителей служб и 
агентств субъектов Российской Федерации, а 
также вопросы назначения глав комитетов ад-
министраций муниципальных образований 
были легально определены в качестве вопро-
сов, обязательных к обсуждению на публич-
ных слушаниях соответствующего уровня. 

Данная новелла, на наш взгляд, будет спо-
собствовать повышению уровня гражданского 
сознания членов российского общества, от-
крытости органов государственной власти и 
местного самоуправления, положительным 
образом повлияет на качество принимаемых 
вышеозначенными органами кадровых реше-
ний, укрепит обратную связь между назначае-
мыми чиновниками и населением. На этих 
слушаниях могли бы выступать как представи-
тели общественности, все без исключения, так 
и сам предлагаемый кандидат на должность. 
Подобная процедура, когда предлагаемый к 
назначению отвечает на вопросы участников 
публичных слушаний, а они в свою очередь 
одобряют или же не одобряют его кандидату-
ру, усилила бы легитимность властных органов 
в глазах граждан, положительно бы сказалась 
на противодействии коррупции, стала бы ка-
чественно новой мерой для государственного 
и муниципального управления в целом. 

Российское антикоррупционное законода-
тельство не всегда понятно, а органы государ-
ственной власти и чиновники не всегда стре-
мятся помочь субъектам противодействия кор-
рупции в их деятельности, однако соответ-
ствующая сфера законодательства, в частно-
сти, в вопросах прав и полномочий институ-
тов гражданского общества, участвующих в 
реализации антикоррупционной политики, не 
является намертво застывшей, постоянно 
предлагаются изменения. 

Уже в 2017 г. Государственной думой сов-
местно с Общественной палатой Российской 
Федерации и президентским Советом по пра-
вам человека разрабатываются поправки к Фе-
деральному закону «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации». В 
2016 г. члены федеральной Общественной 
палаты заявляли, что закон не работает в пол-
ную силу, а также предложили включить ре-

зультаты общественного контроля в показате-
ли отчетности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, широко 
освещать результаты общественного контроля, 
используя СМИ и интернет. Обсуждается воз-
можность дать право объединениям граждан, а 
также консультативным органам при Прези-
денте и Правительстве, Федеральном Собра-
нии, судебных органах и прокуратуре прово-
дить проверки. Сейчас на это имеют право 
только федеральная и региональные обще-
ственные палаты, а также общественные сове-
ты при министерствах и ведомствах. Звучат 
предложения и о введении административных 
и уголовных санкций за препятствование ра-
боте общественников [9]. Сам факт предложе-
ния конструктивных изменений законодатель-
ства можно оценивать исключительно поло-
жительным образом. Ждем, какое решение 
будет в итоге принято. 

Необходимо также отметить, что в России 
не существует какого-либо централизованного 
отчета компетентных государственных органов 
по вопросу сотрудничества с гражданским об-
ществом в области противодействия корруп-
ции – на сегодняшний день не совсем понят-
но, каких результатов достигли общественни-
ки в различных отраслях и регионах. Такой 
отчет позволил бы собрать воедино конкрет-
ные результаты соответствующей деятельно-
сти и проанализировать их. Нет ничего по-
добного и в регионах страны. 

Таким образом, участие в реализации ан-
тикоррупционной политики – перспективное 
направление в деятельности институтов граж-
данского общества. Постепенное совершен-
ствование нормативной базы в сочетании с 
естественным прогрессом в развитии граждан-
ского общества в России станет прочным 
фундаментом этой деятельности в будущем. 

Сегодня в нормативных актах много гово-
рится о том, что институты гражданского об-
щества должны быть активными участниками 
реализации антикоррупционной политики, 
но, к сожалению, практически ничего не ска-
зано о конкретных формах влияния граждан-
ского общества на процесс противодействия 
коррупции. Законы написаны слишком общим 
языком, что зачастую позволяет игнорировать 
общественников, отсутствуют и реальные га-
рантии их деятельности. Однако стоит заме-
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тить, что предпосылки к уточнению и общему 
совершенствованию норм права в виде пред-
ложенных поправок и ведущейся экспертной 
дискуссии наличествуют. 

Особо следует отметить, что повышение 
уровня открытости органов власти и их готов-
ность к сотрудничеству будут благотворно 
влиять на результаты антикоррупционной ра-
боты гражданского общества, что, в свою оче-
редь, положительно скажется на общем уровне 
коррупции в России. Разумеется, однако, что 
даже самые открытые к взаимодействию орга-
ны государственной власти и активные обще-
ственники сами по себе не смогут побороть 
коррупцию. Следует помнить, что одними из 
основных причин восприятия коррупции в це-
лом являются низкий уровень достатка, неразви-
тость демократических основ в обществе и 
чрезмерная бюрократизация управления. 
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Десятилетие 1950-е – 1960-е гг. в значи-

тельной степени изменило отношение совет-
ской общественности, и особенно государства, 
к письму-жалобе. Из состояния, когда ее вос-
принимали только как банальный сигнал о 
злоупотреблениях, жалоба перерастает в по-
мощника по совершенству общественных от-
ношений и законодательного строительства. 

Каждый, кто писал письма в редакции га-
зет и журналов, имел свою правду. Безусловно, 
особый интерес представляют письма, кото-
рые переадресовывались либо в редакцию 
журнала «Коммунист», либо в аппарат ЦК. В 

обоих случаях разбор корреспонденции пре-
вращался в некую небольшую дискуссию.  

Журнал «Коммунист» являлся структурной 
единицей Отдела пропаганды и агитации ЦК 
ВКП(б) – ЦК КПСС. В редакции «Коммуни-
ста» разбирали только те письма-протесты, 
которые содержали концептуальные предло-
жения по переустройству общества и введения 
новелл в законодательство.  

В помощь такой работы редакции журна-
ла, Совмин РСФСР основал в июле 1956 г. га-
зету «Советская Россия». В задачи этого печат-
ного органа входили: освещение идеологиче-
ской работы партии, обзор хозяйственной и 



Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве 

 

Г Л А Г О ЛЪ   

ПРАВОСУДИЯ 
2(14) / 2017 

 

104

культурной жизни страны. Газета выходила 6 
раз в неделю, имела тираж в 1 миллион экзем-
пляров и объем 4 листа формата «Правды». 
Газета имела расширенную сеть корпунктов 
по стране. Ее штат доходил до 205 человек, из 
которых в редакции работало только 25 чело-
век. Одним из главнейших направлений в ра-
боте редакции «Советской России» ЦК КПСС 
считало борьбу с бюрократией и невнима-
тельным отношением к гражданам, а также по-
ощрения граждан к предложениям по вопро-
сам законодательных инициатив [1. Ф. 96. 
Оп. 1. Историческая справка]. Масштабность 
охвата позволяла редакции проводить, как бы 
сказали социологи, хорошую выборку или 
срез общественного мнения. Поскольку газета 
непосредственно контактировала с одним из 
идеологических отделов ЦК КПСС РСФСР, то 
собираемая информация шла в первую оче-
редь в Кремль. 

Под емкой фразой «невнимательное от-
ношение» подразумевался ряд перегибов мест-
ных партийных и советских руководителей, 
результатом которых становились критические 
оценки действий правительства. Не то чтобы 
советские руководители, лекторы, журналисты 
ругали власть, партию и правительство. Нет, 
такого обнаружить не удалось. Но в то же са-
мое время их слова, а порой и действия прово-
цировали окружающих высказываться до неко-
торой степени чересчур либерально. Так, в 
первый же год после смерти И. В. Сталина 
Отдел пропаганды и агитации при ЦК КПСС 
разбирал несколько любопытных вопросов. 
Например, о примиренчестве в идеологиче-
ском вопросе в прессе [1. Ф. 5. Оп. 16. Д. 600], 
о неправильном отношении к критике руко-
водства Всесоюзного комитета по делам фи-
зической культуры и спорта в печати. Чего же 
так боялись чиновники от идеологии? Один 
из самых банальных разборов в Отделе пропа-
ганды и агитации касался проверки достовер-
ности названных фактов в статье «Диссертация 
и дегустация», опубликованной газетой «Изве-
стия» в 1954 г. С точки зрения чиновников, 
такое двусмысленное название могло подвести 
некоторых читателей к не совсем правильным 
выводам, порочащим советскую действитель-
ность [1. Ф. 5. Оп. 16. Д. 603]. Собственно, по 
этой причине Совет Министров СССР (!) по-
стоянно обсуждал создание предполагаемого 
проекта распоряжения о фельетонах. По за-
мыслу Совмина и Кремля такое распоряжение 

должно было стать цензурным барьером на 
пути не совсем удобного для советской идео-
логии печатного материала. Например, газеты 
«Московская правда», «Вечерняя Москва» [1. 
Ф. 5. Оп. 16. Д. 604], «Комсомольская правда», 
«Красный флот» [1. Ф. 5. Оп. 16. Д. 601] не 
единожды звучали в отчетах Отдела пропаган-
ды и агитации.  

В середине 1950-х гг. возможность допу-
щения идеологических ошибок рассматрива-
лась отделом не в порядке общего фронта ра-
боты, а вполне конкретно. ЦК КПСС волнова-
ли перегибы на местах по проблемам, которые 
часто выливались в бытовые разговоры: 

 меры по дальнейшему развитию сель-
ского хозяйства; 

 мирное урегулирование; 
 празднование 300-летия воссоединения 

Украины и России; 
 пропаганда военных знаний среди граж-

данского населения [1. Ф. 5. Оп. 16. Д. 596]; 
 о фактах примиренческого отношения 

в некоторых парторганизациях Средней Азии 
к феодально-байским пережиткам [1. Ф. 5.  
Оп. 16. Д. 600]. 

Под сухим перечнем интересующих ЦК 
вопросов иногда скрывались интригующие 
воображение перлы народного творчества. 
Так, за неудачное, с идеологической точки 
зрения, упоминание о сельском хозяйстве Ми-
нистерство государственной безопасности 
могло провести с провинившимся граждани-
ном предупредительную беседу. Например, за 
подобный анекдот: «В связи с юбилеем неза-
висимости Индии правительство республики 
решило провести конкурс на лучшую книгу о 
слонах. Из ГДР прислали двенадцатитомное 
“Введение в слоноведение”. Из США неболь-
шую брошюру с поясняющим названием “Что 
должен знать средний американец о слонах”; 
из Советской России – трехтомник “Исполь-
зование слонов в сельском хозяйстве”». 

Сельское хозяйство и, как ни странно зву-
чит, национальный вопрос оставались самыми 
острыми, а может быть, проблемными темами 
вплоть до начала горбачевcкой перестройки. В 
РГАНИ находится фонд № 89. Собственно 
фондом, т. е. совокупностью документов, от-
ложившихся в результате деятельности учре-
ждения, назвать этот объем документов слож-
но. В фонде № 89 представлена коллекция 
рассекреченных документов, рассматриваемых 
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в ЦК и подобранных, возможно, председате-
лем КГБ В. Е. Семичастным, по националь-
ным и социальным конфликтам. В фонде со-
держится информация, которую с моральной 
стороны было нецелесообразно и неудобно 
заявлять во всеуслышание. Кроме этого, в этом 
фонде находятся практически все дела дисси-
дентов, либо в личных делах, под фамилиями, 
либо в разделе «Вопросы КГБ» (!) Последнее 
обстоятельство показывает тесную взаимосвязь 
Отдела пропаганды и агитации с КГБ.  

Некоторые из актуальных фактов потом 
находили себе место на страницах специали-
зированных изданий, таких как «Блокнот аги-
татора». Нечто похожее могло произойти с 
письмом гражданина А. И. Почтивого из Ки-
ровоградской области, направленным в ЦК 
КПСС на имя генсека Н. С. Хрущева. Письмо 
рассматривалось несколько раз по просьбе са-
мого Н. С. Хрущева А. Б. Аристовым, 
Л. И. Брежневым, А. И. Кириченко, П. Н. Поспе-
ловым, М. А. Сусловым, Е. А. Фурцевой в 
1957–1958 гг. В письме Почтивый высказывал 
соображения по национальной политике. Он 
считал, что «юбилейные празднования, кото-
рые в последние годы проводятся в связи с го-
довщинами вхождения отдельных народов в 
состав России, не служат делу интернацио-
нального воспитания советской молодежи», а, 
напротив, даже приносят вред [2. Ф. 17. Оп. 96. 
Д. 7. Л. 1]!  

В аналогичных письмах добровольность 
присоединения Кавказа, Средней Азии и Яку-
тии часто ставилась под сомнение, потому что 
юбилеи умаляли значение Октябрьской рево-
люции. «Парадно-бюрократические меропри-
ятия отвлекают партийных работников от 
кропотливой… борьбы с пережитками нацио-
нализма и шовинизма», – писал Почтивый [2. 
Ф. 17. Оп. 96. Д. 7. Л. 2–3 об.]. Нередко нацио-
налистическую вражду разжигали хулиганы, 
«антиобщественные элементы». Но были об-
стоятельства, например, в Ивановской, Кали-
нинградской, Тамбовской областях, указыва-
ющие, что просчеты в культурном обслужива-
нии населения рождали вспышки национали-
стических высказываний [1. Ф. 5. Оп. 34. Д. 22]. 

Кремль нуждался в открытом диалоге со 
страной, даже с элитой страны, так как журнал 
был рассчитан на партийную публику. По-
скольку редакция оставляла за собой право от-
бирать письма, то никакой опасности, с точки 

зрения идеологии, критика читателей для пар-
тии не имела.  

Одно из первых писем, отложенное ре-
дакцией для заседаний Отдела пропаганды и 
агитации, касалось вопроса о равенстве. Автор 
писал о формализме всей государственной 
системы социализма, для ликвидации которого 
предложил повысить уровень потребления в 
Союзе и наладить культуру потребителей [2. 
Ф. 599. Оп. 1. Д. 176. Л. 7–9].  

Несколько позже пришло другое анало-
гичное письмо, озаглавленное как предложе-
ние. Начиналось письмо такими словами: 
«…желательно, чтобы в легкой, местной про-
мышленности, а также и в бытовых учрежде-
ниях … руководящий состав не назначали, а 
выбирали тайным голосованием». Анонимный 
автор специально оговаривал право партий-
ных организаций представлять 2–3 кандидату-
ры, а за это “просил” 1 кандидатуру беспар-
тийную! Из текста письма становится ясно – 
подобные мечтания выражали не единицы, но 
пока еще и не большинство.  

Это письмо написали, как и все нижепри-
веденные, в 1961 г., поэтому обойтись без сло-
восочетания «коммунистическая мораль» было 
нельзя. Любопытные метаморфозы происхо-
дили с автором письма после упоминания это-
го словосочетания. В начале абзаца как всегда 
речь шла о «развитии критики и самокрити-
ки… борьбы против парадности, местниче-
стве» и т. п. Затем автор перешел на разбор 
причин, связанных с карьеризмом, бюрокра-
тизмом, и высказал мысль, что причиной всех 
перечисленных отрицательных сторон являет-
ся анонимность советской демократии. Поко-
лебавшись еще несколько строк, он называет 
свое имя – Горячун Михаил Сильвестрович, 
кандидат в КПСС с 1921 г. Далее гражданин 
Горячун в несколько витиеватой форме при-
знается, что в начале письма не помышлял 
называть своего истинного имени. Сделал это 
автор, исходя из соображения как раз аноним-
ности демократии в Советском Союзе. Горя-
чун не сомневался, что его предложения вызо-
вут стойкое неприятие у элиты советской пар-
тийной номенклатуры, поскольку он не фило-
соф, не ученый и не партийный работник [2. 
Ф. 599. Оп. 1. Д. 176. Л. 14–22]. 

О том, что критики бояться не надо, писа-
ли многие, но немногие предлагали, например, 
изменить порядок совещания секретарей ЦК 
из-за отсутствия на заседаниях Политбюро 
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гласной взаимной критики. Не все осмелива-
лись говорить, что Н. С. Хрущев нарушает ле-
нинский принцип коллективного руководства 
[2. Ф. 599. Оп. 1. Д. 176. Л. 26, 45]. 

Второй крупной темой, вынесенной в от-
дельный блок писем, были размышления 
граждан об отсутствии взаимоотношений 
между партией и народом. Многие читатели 
«Коммуниста» предлагали ЦК КПСС сохра-
нить за партией только функции агитации и 
организации масс на общественно полезный 
труд, а все остальное отдать советским хозяй-
ственным и общественным организациям. Один 
из анонимных корреспондентов вообще пред-
ложил постепенно отойти от политизированно-
сти в социально-экономических взаимоотноше-
ниях между государством и обществом.  

Для этой цели он выдвинул достаточно 
смелый проект преобразования работы сове-
тов и съезда КПСС. Для советов предлагалось 
оставить в силе все прежние полномочия, но 
вывести из прямого подчинения обкомовских 
секретарей на местах, а руководителей партии 
и Верховного Совета подчинить профсоюз-
ным организациям. Следом за этим предложе-
нием ставился вопрос о скорейшем введении 
хозрасчетных отношений между предприяти-
ями [2. Ф. 599. Оп. 1. Д. 176. Л. 49–56]. 

В другом письме обратившийся в ЦК 
гражданин высказывал предложение о так ска-
зать двухуровневой культуре плюрализма, ко-
гда критика вообще должна была быть, а кри-
тиковать партию и правительство разрешалось 
только Генеральному секретарю ЦК КПСС. 
Необходимым условием плюрализма писав-
ший гражданин выдвинул обязательное требо-
вание уменьшить роль членской книжки пар-
тийца в профессиональном и карьерном росте 
специалиста, особенно для занятия руководя-
щего поста [2. Ф. 599. Оп. 1. Д. 176. Л. 62].  

Затем на восьми с половиной страницах 
снова поднималась во всю полноту проблема 
безальтернативности советских выборов. «Ни-
кто не будет возражать, пусть партийная часть 
выдвигает, например, 2 кандидатов – коммуни-
стов, а беспартийные сами выдвигают лишь 
одного. Вот тогда выборы будут интересные, 
будет о чем поговорить и поспорить, который 
кандидат из 3 лучше, а при одном народ идет, 
как в монастырь, отдать долг. 65 лет. Пенсио-
нер. Участник революции Ленина. Захаров 
П. В.» [2. Ф. 599. Оп. 1. Д. 176. Л. 70]. Такие 
заявления оказывались небезопасными. 

Например, в Иркутске, на одном из собраний 
студентов, гражданин Г. К. Хороших сделал 
заявление, стоящее ему карьеры: «У нас в Сою-
зе есть две партии: КПСС и беспартийные». 

Размышления о соотношении партийных 
и беспартийных в органах власти соперничали 
по количеству упоминаний с такими же раз-
мышлениями о доступности некоторых това-
ров на прилавках магазинов.  

«Одним доступно шампанское и шоколад, 
а другим хлеба не хватает. Где уравниловка?», – 
вопрошал другой анонимный корреспондент 
журнала «Коммунист». Выход из создавшейся 
ситуации писавший эти строки видел в декла-
рировании в СССР прожиточного минимума. 
В конце письма вместо подписи стоял следу-
ющий афоризм: «Алкоголизм – это не бо-
лезнь, а тупик от несогласия» [2. Ф. 599. Оп. 1. 
Д. 176. Л. 71]! 

Последним по хронологии, но первым 
подшитым в папке письмом было письмо ин-
женера, кандидата в члены КПСС, Юнга из  
г. Ленинграда. Он делился своими соображе-
ниями о второй части нового для 1961 г. про-
екта Устава КПСС. Больше всего его интере-
совало увеличение производительности в 
сельском хозяйстве. Рассмотрение этого пись-
ма в контексте всех вышеперечисленных при-
меров важно, так как письма, датированные за 
1962–1963 гг., носили по большей части ха-
рактер ябедничества. Через пару месяцев после 
принятия Устава КПСС жаловались на кон-
кретные случаи злоупотребления привилегия-
ми начальников, интересовались оплатой тру-
да у обкомовских секретарей и т. д. Однако 
вопросы о демократии, о беспартийных так 
остро уже не ставились [2. Ф. 599. Оп. 1. 
Д. 175. Справка к делу]. В письмах граждан в 
ЦК прослеживается четкая закономерность: 
конструктивные и в то же время острые вопро-
сы советское общество ставило перед властью 
тогда, когда речь шла об экономике и про-
граммных заявлениях генсека.  

Письмо инженера Юнга можно считать 
началом конструктивного протеста, отражен-
ного в письмах советских граждан. Скорее все-
го, из-за этого Юнгу отвели первое место в 
папке редакционных писем. «Опыт управления 
экономикой таких стран, как Чехословакия, 
показывает, – писал Юнг, – что наиболее ква-
лифицированно можно управлять… сравни-
тельно небольшим компактным хозяйством с 
не слишком большой номенклатурой… изде-
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лий». Этим же хозяйствам инженер предлагал 
дать самостоятельность в реализации произве-
денной продукции, а план разделить на две 
части: то, что нужно региону, и то, что утвер-
дит Совмин [2. Ф. 599. Оп. 1. Д. 176. Л. 1–2]. 

Оттолкнувшись от экономических пред-
посылок развития сельского хозяйства, Юнг 
рискнул предложить некоторые преобразова-
ния в политике и повысить авторитет местных 
советов народных депутатов. В СССР превали-
ровал съездный принцип управления. «Депута-
ты постоянно находятся на местах, съезжаясь 
периодически на кратковременные сессии. 
<…> Такая система, – констатировалось в 
письме, – предложена Лениным в противовес 
стилю работы буржуазных парламентов, где 
депутаты отрываются от мест». Юнг подверг 
такую практику серьезной критике. Ему каза-
лось, «что кратковременные съезды – сессии, 
принятые» за правило в СССР, «не дают воз-
можности депутатам советов, особенно вер-
ховным, глубоко разобраться в постановлен-
ных на обсуждение вопросах и грамотно 
сформулировать свое мнение по ним» [2. 
Ф. 599. Оп. 1. Д. 176. Л. 3–5]. 

В последнем пункте письма Юнг утвер-
ждал, что понятие диктатуры пролетариата уже 
не соответствует ни реальному, ни лексиче-
скому положению дел, поэтому употребление 
по отношению к рабочим слова «гегемон» не-
корректно.  

Дилеммой отмирания рабочего класса и 
сохранения диктатуры пролетариата читатели 
«Коммуниста» озадачивались достаточно ча-
сто. Стирание границ между рабочими и кол-
хозниками приводило к мысли, что классы, 
руководящий орган общества, отмирают, а 
государство сохраняет и умножает свои пози-
ции. Следовательно, считал один из читателей 
журнала, советская государственность – это 
оплот и надежда будущих преобразований [2. 
Ф. 599. Оп. 1. Д. 173. Справка к делу]. 

Идея, предложенная Юнгом о гегемоне, 
встречала в Кремле как отклики одобрения, так 
и своих противников. Через год в ЦК начнут с 
интересом обсуждать книгу Ветцеля о Лю 
Шаоци. Письмо Юнга, как следовало ожидать, 
было не единственным, затрагивающим совет-
ское сельское хозяйство. В том же 1961 г. ряд 
корреспондентов ставили перед журналом 
«Коммунист» и аппаратом ЦК вопрос о лега-
лизации в Союзе права частной собственности 
на средства производства. Правда, следует 

признать, что добрая половина таких писем 
поступала с Украины, г. Киева. Из России и 
отчасти Украины в общей массе писавшие 
письма считали частную собственность лиш-
ней. Так называемые «мелкособственнические 
пережитки» отождествлялись с воровством и 
паразитизмом. Для борьбы с этим «антиобще-
ственным явлением» граждане предлагали: 

1. Муниципализировать все жилье, в том 
числе и в сельской местности. Оставить за 
владельцами самый минимум. 

2. Дачные поселки передать обществен-
ным организациям для домов отдыха, спор-
тивных коллективов. 

3. Прекратить продажу частным лицам 
легковых автомобилей, а вместо этого увели-
чить выпуск холодильников. 

4. Сократить на внутреннем рынке коли-
чество предметов роскоши: мебели, ковров, 
ювелирных изделий.  

Факт убытков, которые могло понести 
народное хозяйство, таких ярых приверженцев 
казарменного социализма никоим образом не 
смущал. Во-первых, они предполагали, что от 
эксплуатации жилищного фонда и парка лег-
ковых автомобилей в бюджет государства бу-
дет поступать не меньше средств. Во-вторых, 
советские предметы роскоши, по утверждени-
ям писавших, пользовались не меньшим спро-
сом за рубежом, туда и следовало эти предметы 
направлять. Самим же советским гражданам ре-
комендовалось, не теряя времени, военным стро-
ем двигаться к светлому коммунистическому бу-
дущему [2. Ф. 599. Оп. 1. Д. 174. Л. 7–15]. 

Профессор МГУ Ф. Я. Полянский нафан-
тазировал бытовые коммуны – собрание всех 
здоровых жильцов для уборки мусора и благо-
устройства ЖКХ. На этом профессор не успо-
коился и решил составить для жильцов дома 
полувоенный, полуказарменный распорядок 
дня, включавший коллективное садоводство, 
домовой огород, экран для кинопередвижек и 
общественный телевизор. «Коммуна не упу-
стит случая коллективно отметить 1 января,  
1 мая, 9 мая, 7 ноября. Затем последуют торже-
ства по случаю дня рождения, шумные свадьбы 
и печальные массовые поминки». В последнем 
абзаце профессор размышлял о коллективных 
прачечных в многоквартирном доме по прин-
ципу обязательного дежурства всех жильцов [2. 
Ф. 599. Оп. 1. Д. 174. Л. 18]. 

Одним словом, аудитория «Коммуниста» 
говорила – если равенство и социализм, то это 
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должны быть равенство и социализм настоя-
щие, одинаково применимые для всех. Так, 
один аноним из членов КПСС требовал (!) 
ввести единые законы, одинаковые для руково-
дителей страны, партии и местных админи-
страторов. Разнообразие пайков и других 
льгот вело не только к очковтирательству, но 
также к коррупции, за что критиковалась пар-
тийная элита Оренбургской и Ульяновской 
областей. Эти строки были написаны в ответ 
на статью в № 14 за 1960 г. «Кто не работает, 
тот не ест». Письмо и по тону, и по предложе-
ниям смелое, в некотором смысле неординар-
ное. Любой другой, кто писал то же в журнал, 
постарался бы развить приведенный выше те-
зис. Но, видимо, это было не свойственно ха-
рактеру анонимного коммуниста. В самом 
начале письма он выдвигает три других тези-
са – требования к правительству: прекращение 
ажиотажа на тему «догнать и перегнать Амери-
ку», культивировать уважение к старшим, уси-
лить воспитательную роль профсоюзов. В 
данном случае критикуются не только отдель-
ные неблагоприятные стороны советского об-
щества. В этом письме прослеживается четкое 
неприятие Н. С. Хрущева [2. Ф. 599. Оп. 1. 
Д. 155. Л. 1–21]. 

Открытый протест, нецензурное высказы-
вание, просто любой другой хулиганский вы-
пад против первого лица в государстве сделали 
бы из писавшего подсудимого. На данном 
примере хорошо прослеживаются две тенден-
ции: 1) критика поступков Н. С. Хрущева без 
употребления имени Генерального секретаря 
ЦК КПСС, 2) конкретизация протеста. Все это 
вынуждало органы власти вести с такими чита-
телями диалог, а не преследовать их в уголов-
ном порядке. 

Как раз здесь происходило самое любо-
пытное изменение с общественным мнением 
страны. Люди воспринимали готовность власти 
идти на диалог как слабость и некомпетентность 
первых лиц партии и правительства. Отход от ор-
тодоксального типа поведения Сталина сразу 
же вызывал у людей негатив.  

Анонимный коммунист воспринимал ли-
беральные инициативы Н. С. Хрущева как от-
ступление от ранее завоеванных рубежей со-
циализма и предлагал, к примеру, если не уни-
чтожить частные садоводства, то по возмож-

ности придать дачникам характер колхозни-
ков. Затем выращенные на приусадебных 
участках овощи и фрукты реализовывать через 
государственную продажу, для чего принуди-
тельно изымать урожаи у частников [2. Ф. 599. 
Оп. 1. Д. 174. Л. 86]. 

Гражданин Г. Наканов, член КПСС, кан-
дидат исторических наук, в своем письме точ-
но так же становится на точку зрения брюзги, 
упрекающего Генерального секретаря в нечи-
стоплотности поступков. Как казалось Нака-
нову, внутриполитические преобразования 
начала 1960-х гг. напоминали пережитки капи-
тализма, что пагубно сказывалось на обще-
ственном мнении и воспитании нового чело-
века. Отсутствие трудностей и исчезновение 
страха перед государством способствовали  
распространению тунеядства, пьянства, нетру-
довых доходов, появлению дач и садоводств. 
Все это, с точки зрения Наканова, свидетель-
ствовало об изменении роли государства в 
обществе, о слабости центральной власти. 
Предложений по выходу из создавшейся ситу-
ации Наканов не выдвинул, зато назвал глав-
ных противников социализма: это те, кто за 
самоуправление, за децентрализацию и демо-
кратию [2. Ф. 599. Оп. 1. Д. 172. Л. 72]. 

С течением времени по мере накопления 
читательских писем редакция «Коммуниста» 
начала выделять в своих отчетах два направле-
ния по работе с письмами: ответы, анонимные 
письма. С анонимным направлением было все 
более или менее ясно, такую информацию в 
кратком изложении направляли в Отдел про-
паганды и агитации при ЦК КПСС. Ответы 
представляли в этом смысле совершенно про-
тивоположную форму протеста. Читатель 
спрашивал у журнала, как ему лучше всего по-
ступить в конфликтных ситуациях. Молчание 
со стороны журнала рано или поздно привело 
бы к потере читательского интереса к публику-
емым материалам и лишило бы редакцию об-
ратной связи.  
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АННОТАЦИЯ 

 В статье показано, что развитие профессионально важных качеств личности юриста является сложным, 
многогранным феноменом, оказывающим влияние на результативность деятельности и имеющим большое 
значение для организации учебного процесса. Были проанализированы особенности содержания и компо-
ненты личностной сферы студентов-юристов, определены условия реализации личностного потенциала сту-
дентов в учебном процессе. На основании теоретического анализа уточнена классификация профессионально 
важных качеств и умений юриста, определены цели и задачи их формирования в связи с развитием мотива-
ции на саморазвитие и профессиональные достижения в период вузовской подготовки. 

ABSTRACT 

The article shows that the development of professionally important qualities of the personality of a lawyer is a 
complex, multifaceted phenomenon that influences the effectiveness of the activity and is of great importance for the 
organization of the learning process. The peculiarities of the content and components of the personal sphere of law 
students were analyzed, the conditions for the realization of the students' personal potential in the educational pro-
cess were determined. Based on the theoretical analysis, the classification of professionally important qualities and 
skills of a lawyer is clarified, the goals and tasks of their formation are determined in connection with the develop-
ment of motivation for self-development and professional achievements in the period of university training. 

Ключевые слова: профессионально важные качества личности; профессионализм личности; профессио-
нализм деятельности; мотивация на саморазвитие; нормативная регуляция деятельности. 

Keywords: Professionally important qualities of personality; Professionalism of the person; professionalism of 
activity; Motivation for self-development; Normative regulation of activity. 

 
Проблема развития профессионально 

важных качеств личности является чрезвычай-
но важной в системе профессиональной под-
готовки студентов юридических факультетов. 

Именно на этапе первичного «освоения» про-
фессии, который приходится на время обуче-
ния в вузе, осуществляется процесс самоопре-
деления молодого человека в жизни, форми-
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руется его жизненная и мировоззренческая по-
зиция, осваиваются индивидуальные приемы 
деятельности, поведения и общения. Лич-
ностная сфера, являясь профессионально зна-
чимой для студентов-юристов, определяет 
перспективы личностного развития будущих 
специалистов. 

Совокупность профессионально важных 
качеств и личностных особенностей отражает 
уровень профессиональной подготовленности 
и зрелости, является критерием успешности 
деятельности юриста. 

Необходимость изучения данной пробле-
мы в системе профессионального образования 
продиктована рядом обстоятельств теоретиче-
ского и практического характера. Интенсивное 
развитие сети образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку юристов, много-
образие содержания и уровней такой подго-
товки требуют изучения общих закономерно-
стей профессиональной деятельности специа-
листов-юристов. 

Актуальность данной проблемы определя-
ется задачами оптимизации процесса лич-
ностного и профессионального самоопреде-
ления в вузе, формирования и развития у сту-
дентов ценностно-смыслового компонента бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Профессиональная деятельность оказыва-
ет воздействие на систему ценностных ориен-
таций личности. Эффективность профессио-
нальной деятельности во многом зависит от 
совпадения ее предметно-деятельностного и 
ценностно-смыслового аспектов. В основе 
ценностно-смыслового аспекта профессио-
нальной деятельности лежат личностные 
смыслы индивида, которые определяются 
субъективной системой ценностей. 

Среди работ, посвященных проблеме 
профессионализма, преобладают исследова-
ния профессионализма деятельности и про-
фессионального мастерства. Значительно 
меньше работ, связанных с изучением профес-
сионализма личности и развитием професси-
онала. Так, известны исследования професси-
онализма деятельности специалистов и госу-
дарственных служащих в особых и экстре-
мальных условиях (А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин); 
формирования профессионально-нравственной 
культуры специалиста (Богданов Е. Н.), гумани-
тарно-технологического развития государствен-
ных служащих (Гусева А. С.); развития духов-
ности в процессе профессионального станов-

ления специалиста (Коваль Н. А.); развития 
рефлексивной культуры (Степанов С. Ю.); ста-
новления «Я-концепции» в управленческой дея-
тельности (Агапов В. С.) [1; 2].  

Концепция развития профессионала раз-
рабатывалась с системных позиций, поэтому 
структурно и процессуально она выражалась в 
развитии соответствующих подсистем общей 
системы профессионализма: профессиона-
лизма деятельности, профессионализма лич-
ности, нормативной регуляции деятельности и 
поведения, мотивации на саморазвитие и 
профессиональные достижения, рефлексив-
ной самоорганизации и креативности лично-
сти, продуктивной «Я-концепции». Составля-
ющими профессионализма личности являют-
ся: способность к антиципации, к саморегуля-
ции, принятию решений, ставших професси-
онально важными качествами [1]. 

Развитие зрелой личности представляется 
как процесс вхождения в новую профессио-
нальную среду. Развитие всегда сопровождает-
ся изменением системы взаимодействий и от-
ношений личности, потребностно-мотива-
ционной сферы, ценностных ориентаций. 
Основными моментами в формировании кон-
цепции развития профессионала явились ак-
меологические представления о сущности ка-
тегорий профессионал, профессионализм 
личности и личностно-профессиональное 
развитие. Данная концепция рассматривает 
личность в развитии до уровня профессиона-
лизма с позиций принципа активности и субъ-
ективности, которые отражают стремление 
личности к самоорганизации, объясняют соб-
ственную активность и развитие, разрешают 
противоречия между существующими воз-
можностями и наличными потребностями [1]. 

Сложность, многоаспектность структур-
ных характеристик личностной сферы студен-
тов, их практическое значение в системе про-
фессиональной подготовки, познания, пове-
дения и взаимодействия человека обусловли-
вают необходимость изучения личностной 
сферы юристов в неразрывной связи с систе-
мой межличностных отношений.  

Профессионализм личности достигается 
во многом в процессе развития способностей, 
зависит от наличия особых качеств личности, 
способствующих успешному выполнению 
профессиональных обязанностей. Не является 
исключением и деятельность юриста, которая 
требует особого мастерства, глубоких знаний, 
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прочных навыков взаимодействия с другими 
людьми, умения вести себя в экстремальных 
ситуациях, принимать ответственные решения, 
брать на себя ответственность в решающие мо-
менты. Именно поэтому формирование про-
фессионально важных качеств личности должно 
начинаться уже со студенческой скамьи. 

Профессионально важные качества лич-
ности – это индивидуальные особенности че-
ловека, обеспечивающие успешность профес-
сионального обучения и осуществления про-
фессиональной деятельности. Изучением это-
го вопроса занимаются и юристы, и психоло-
ги, и социологи [3]. Ими выделены следующие 
стержневые качества в структуре деятельности 
юриста:  

– исключительная честность, предельная 
объективность, неутомимый поиск истины, 
способность принимать решения, соответ-
ствующие закону и собственному убеждению; 

– чувство ответственности, без которого 
невозможно проявить инициативу, оператив-
ность в расследовании преступлений; 

– умение быстро переключаться с одного 
вида деятельности на другой; 

– оптимально развитое чувство правды, 
умение распознавать добро и зло, противосто-
ять чужому влиянию; 

– настойчивость в достижении цели; 
– внутренняя доброжелательность; 
– способность понимать людей, особое 

чувство восприимчивости; 
– высоко развитое чувство товарищества, 

коллективизма; 
– деловой оптимизм и др. 
Профессионализм личности юриста во 

многом зависит от уровня развития таких ка-
честв, которые влияют на результативность 
деятельности. Такими качествами являются 
психические свойства личности (внимание, 
память, воображение), психологические харак-
теристики (эмоциональная теплота, обаяние, 
устойчивость, терпеливость); волевые качества 
(сила воли, умение осуществлять волевые уси-
лия, волевая стойкость); личностно-
профессиональные качества (организован-
ность, ответственность, дисциплинирован-
ность, инициативность, внимательность). 

Обычно в профессиограмме юриста вы-
деляют пять аспектов деятельности: познава-
тельный, коммуникативный, организаторский, 
воспитательный и удостоверительный. Для 
успешного выполнения этих аспектов деятель-

ности юрист должен обладать набором опре-
деленных морально-волевых качеств, обеспе-
чивающих познавательный аспект деятельно-
сти. Это такие качества ума, как гибкость, са-
мостоятельность, глубина, быстрота, логич-
ность, критичность, самоконтроль, без кото-
рых невозможно установить элементы настоя-
щего, факты прошлого, выявить необходимые 
доказательства. 

Особое место в структуре деятельности 
юриста занимают качества, обеспечивающие 
коммуникативный аспект, связанный с умени-
ем устанавливать коммуникативные связи, 
налаживать межличностное взаимодействие, 
влиять на людей, убеждать, распознавать их 
эмоциональные состояния и др. К таким каче-
ствам относятся: общительность, эмоциональ-
ная устойчивость, душевное равновесие, отсут-
ствие вспыльчивости, раздражительности; 
умение вести беседу, переговоры, умение пра-
вильно, грамотно и доступно выражать свои 
мысли. К морально-психическим качествам, 
обеспечивающим организаторский аспект 
юридической деятельности, в первую очередь 
следует отнести деловитость, инициативность, 
организаторские способности. К этой же 
группе качеств относят: наличие сильной во-
ли, принципиальность, решительность, бди-
тельность, самообладание, настойчивость, са-
мокритичность. Для обеспечения организа-
торского аспекта деятельности требуется ис-
полнительность, аккуратность, дисциплиниро-
ванность и самоконтроль, самокритичность и 
высокая сознательность. 

Любая профессия налагает на человека 
определенные правовые и нравственные обя-
занности. Юристу недостаточно усвоить толь-
ко определенную сумму специальных знаний 
и навыков. Для успешного осуществления сво-
ей профессиональной деятельности ему необ-
ходимо высоконравственное поведение. По-
этому особое внимание следует уделять мо-
рально-психическим качествам, обеспечива-
ющим воспитательный аспект юридической 
деятельности. Отсутствие воспитания при 
наличии образования особенно заметно и 
опасно в деятельности юриста. От этики юри-
ста, его воспитания, от добросовестности, де-
ликатности и благородства, от силы его воз-
действия на людей, от его общей и професси-
ональной культуры зависит качество расследо-
вания, а нередко и судьбы людей. 
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Удостоверительная функция является спе-
цифической для юридической деятельности. 
Деятельность юриста расписана сводами пра-
вил на уровне законов (кодексы, инструкции, 
наставления и др.) К морально-психическим 
качествам, обеспечивающим удостоверитель-
ный аспект юридической деятельности, отно-
сятся: деловитость, исполнительность, пункту-
альность, уважительное отношение к закону. 

Выделяют пять основных факторов про-
фессиональной пригодности юриста, вклю-
чающих соответствующие им комплексы 
профессионально значимых качеств личности. 

Первый фактор – высокий уровень соци-
альной (профессиональной) адаптации. Этот 
фактор связан с нормативностью поведения 
юриста в любых, в том числе сложных, экс-
тремальных условиях профессиональной дея-
тельности. К качествам личности, формиру-
ющим указанный фактор, следует отнести: вы-
сокий уровень правосознания; честность, 
гражданское мужество, совестливость; прин-
ципиальность (непримиримость) в борьбе с 
нарушителями правопорядка; обязательность, 
добросовестность, исполнительность, дисци-
плинированность. 

Свидетельством профессиональной не-
пригодности юриста считается наличие про-
тивоположных качеств: низкий нравственный 
облик, нечестность, безответственное отно-
шение к делу, недисциплинированность и др. 

Второй фактор – нервно-психическая 
(эмоциональная) устойчивость личности. Этот 
фактор предполагает: 

– устойчивость к стрессу, высокий уровень 
самоконтроля над эмоциями и поведением, 
работоспособность в критических, вызываю-
щих фрустрацию, условиях; 

– развитые адаптивные свойства нервной 
системы, сила, уравновешенность, подвиж-
ность, чувствительность, активность, дина-
мичность, лабильность, пластичность нервных 
процессов, позволяющие на должном уровне 
сохранять работоспособность в состоянии 
утомления, способность адекватно реагировать 
на различные события. 

Отрицательно оцениваются по этому фак-
тору следующие качества личности: низкий 
порог устойчивости к стрессу, повышенная 
эмоциональная напряженность, избыточная 
агрессивность, импульсивность действий, 
невротические симптомы, быстрая истощае-

мость нервных процессов, психопатические 
свойства характера. 

Третий фактор – высокий уровень интел-
лектуального развития, познавательная (когни-
тивная) активность юриста. Этот фактор обу-
словлен наличием следующих качеств личности: 

– развитый интеллект, широкий кругозор, 
эрудиция; 

– гибкое, творческое мышление, умственная 
работоспособность, умение выделять главное; 

– развитое воображение, интуиция, спо-
собность к абстрагированию, рефлексии. 

Низкая умственная работоспособность, 
сниженная познавательная активность, недо-
статочное развитие интеллектуальных способ-
ностей, неразвитое воображение, слабая па-
мять – это качества, несовместимые с эффектив-
ностью профессиональной деятельности юри-
ста, они оцениваются как неблагоприятные. 

Четвертый фактор – коммуникативная ком-
петентность юриста. Она предполагает нали-
чие следующих качеств личности: 

– способность устанавливать эмоциональ-
ные контакты с различными участниками об-
щения, поддерживать с ними доверительные в 
необходимых пределах отношения; 

– проницательность, способность пони-
мать внутренний мир собеседника, его психо-
логические особенности, потребности, мотивы 
поведения, состояния психики; 

– доброжелательное, вежливое отношение 
к людям, умение слушать участника диалога, 
эмпатийность (способность эмоционально от-
зываться на переживания собеседника); 

– свободное, гибкое владение вербальны-
ми и невербальными средствами общения; 

– умение в конфликтных ситуациях ис-
пользовать адекватную стратегию коммуника-
тивного поведения, менять в зависимости от 
обстоятельств стиль общения; 

– способность к сотрудничеству, достиже-
нию компромиссов, соглашений, развитый 
самоконтроль над эмоциями, настроением в 
экстремальных ситуациях; 

– адекватная самооценка; 
– чувство юмора. 
Качествами, затрудняющими коммуника-

тивные процессы, снижающими их результа-
тивность, являются: замкнутость, повышенная 
сосредоточенность на своих проблемах, пере-
живаниях, импульсивность, слабое владение 
вербальными и невербальными средствами 
общения. 
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Пятый фактор – организаторские способ-
ности. Они позволяют юристу, независимо от 
рода его профессиональной деятельности, 
оказывать управляющее воздействие на раз-
личных людей, с которыми приходится взаи-
модействовать в процессе профессионального 
общения. Поэтому для юриста профессио-
нально важными качествами являются: 

– активность, инициативность, находчи-
вость, смелость; 

– решительность, настойчивость, целе-
устремленность; 

– умение выделять главное, прогнозиро-
вать последствия принимаемых решений, са-
мостоятельность; 

– чувство ответственности за свои дей-
ствия и поступки; 

– организованность, собранность, акку-
ратность в работе; 

– коммуникативная компетентность; 
– нервно-психическая устойчивость; 
– адекватная самооценка; 
– высокая мотивация достижения успеха. 
 Качествами, существенно снижающими 

организаторские возможности юриста, явля-
ются: психопатические свойства характера, 
повышенная агрессивность, несбалансирован-
ность процессов торможения и возбуждения, 
эмоциональная неустойчивость, пассивность, 
безответственность, избыточная мнительность, 
тревожность, сниженный интеллект, завышен-
ная самооценка, пренебрежительное отноше-
ние к людям. 

Помимо перечисленных качеств лично-
сти, эффективность деятельности юриста за-
висит от мотивационной сферы его личности. 
Поэтому представляется весьма значимым, в 
какой мере в структуре личности доминируют 
мотивы, связанные с достижением успехов, с 
завоеванием профессионального престижа, 
авторитета и уважения среди сотрудников, а 
также граждан, чьи законные права и интересы 
приходится защищать. По мнению А. А. Дер-
кача [2], лица с высоким уровнем мотивации 
достижения отличаются следующими чертами: 
настойчивостью в достижении поставленных 
целей; неудовлетворенностью достигнутым; 
постоянным стремлением сделать дело лучше; 
потребностью изобретать новые приемы ра-
боты при выполнении обычных дел; неудовле-
творенностью легким успехом; готовностью 
принять помощь и оказать ее другим. 

Итак, какие качества личности должны 
формировать студенты-юристы? Юрист, 
прежде всего, должен быть справедливым, бес-
пристрастным, порядочным, дисциплиниро-
ванным человеком, тактичным, вежливым, 
уметь делать добро, уметь управлять своими 
эмоциями, быть требовательным к себе, гиб-
ким, способным к аналитической деятельности 
и творчеству. Он должен обладать высоким 
профессиональным мастерством, уважать лю-
дей, быть терпимым к недостаткам других, ува-
жать их права, быть готовым оказать помощь, 
вселить уверенность в успех, не быть злопамят-
ным, уметь разрешать сложные конфликты, 
уметь объективно оценивать свою работу. 

Наиболее значимыми профессионально 
важными качествами, влияющими на продук-
тивность профессиональной деятельности 
юриста, являются: умение поставить задачи, 
последовательность, практичность, умение 
планировать и организовывать, принципиаль-
ность, уровень общей культуры, требователь-
ность, сдержанность, организованность, про-
фессиональная компетентность, инициатив-
ность и самостоятельность, настойчивость и 
упорство, самообладание. 

Учитывая все вышесказанное, для развития 
продуктивной «Я-концепции» юриста студен-
там юридических вузов необходимы: 

– гностические умения анализировать си-
туацию; 

– проектировочные умения адекватно пред-
ставлять существующие функциональные связи; 

– конструктивные умения выстраивать и 
корректировать систему поведенческих, дея-
тельностных стратегий; 

– коммуникативные умения устанавливать 
взаимоотношения, регулировать их, управлять 
и влиять на отношения и поведение; 

– рефлексивные умения реагировать адек-
ватно ситуации; 

– социально-перцептивные умения выби-
рать соответствующую ролевую позицию, 
осуществлять сотрудничество, действовать с 
учетом индивидуальных особенностей субъек-
тов взаимодействия. 

Одной из важнейших задач развития 
профессионализма является формирование 
нравственных механизмов регуляции поведе-
ния, которая включает в себя следующие ба-
зисные компоненты [2]: 

– мотивационный (положительное отно-
шение к юридической деятельности, стремле-
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ние к самореализации и достижениям, нрав-
ственные и профессиональные установки и 
интересы); 

– когнитивный (знания о профессиональ-
ной этике, представления о нравственности и 
нравственных нормах); 

– гностический (владение способами и 
приемами, необходимыми для понимания 
смысла нравственных норм и предписаний); 

– регулятивный (положительное отноше-
ние к лицам, с которыми осуществляется про-
фессиональное взаимодействие, обязатель-
ность и ответственность перед ними); 

– эмоционально-волевой (способность к 
нравственному сопереживанию, инициатив-
ность); 

– оценочный (нравственная самооценка 
своей подготовки, результатов деятельности и 
отношений). 

Последовательное формирование системы 
регуляции деятельности, поведения и отноше-
ний является основой профессионально-
нравственной культуры юриста, включающей 
последовательную систему алгоритмов само-
развития [1]: 

– актуализацию потребности в личност-
ном и профессиональном самопознании с це-
лью личностно-профессионального роста;  

– формирование профессиональных и гу-
манистических ценностных установок, этало-
нов и норм к объектам и субъектам професси-
ональной деятельности; 

– развитие профессионализма деятельно-
сти и личности; 

– рефлексию профессиональной деятель-
ности и личностно-профессиональных качеств;  

– формирование потребности в профес-
сиональном самосовершенствовании. 

Ориентация на такую модель является ос-
новой нормативной нравственной системы 
регуляции деятельности юриста, его отноше-
ний и поведения как профессионала. 

Таким образом, основной задачей образо-
вания является научить молодых людей искать 
и находить личностный смысл будущей про-
фессиональной деятельности и принимать 
ответственность за выбор. В этой связи особое 
значение приобретает процесс личностного 
самоопределения в вузе, формирование и раз-
витие системы личностных смыслов, имею-
щих социальный, деонтологический характер 
и определяющих профессиональную направ-
ленность как фактор личностного роста. В 
связи с этим возникает проблема внедрения в 
учебный процесс новых форм профессио-
нального обучения, позволяющего интегриро-
вать их значимость и ценность на уровне лич-
ных смыслов. 

Выдвинутые теоретические положения об 
особенностях развития профессионально 
важных качеств личности юриста могут лечь в 
основу обоснования программы целенаправ-
ленного обучения в системе высшего профес-
сионального образования юристов. 
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