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УДК 340.11                                                                                         DOI: 10.37973/KUI.2021.95.71.001

Л.А. Гумеров 

ВИДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

В НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

TYPES OF INDIVIDUAL REGULATION 
OF LEGAL RELATIONS IN THE SCIENTIFIC 

AND TECHNOLOGICAL SPHERE

Введение: статья посвящена исследованию особенностей индивидуального регулирования право-
отношений, возникающих в научно-технологической сфере.

Материалы и методы: материалами исследования послужили правовые акты, результаты судебной 
практики, научные труды С.С. Алексеева, В.В. Ершова, Т.В. Кашаниной, И.А. Минникеса, Ф.Н. Фат-
куллина и др. Методологической основой исследования является диалектический метод, в соответ-
ствии с которым использованы общенаучные методы анализа и синтеза, дедукции, а также применены 
частнонаучные методы: сравнительно-правовой, формально-юридический и метод толкования права.

Результаты исследования: обращено внимание на особенности индивидуального регулирования 
правоотношений, возникающих в научно-технологической сфере. Обоснована специфика индивиду-
ального договорного регулирования, индивидуального судебного регулирования и саморегулирования. 
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Введение
Регулирование правоотношений в научно-тех-

нологической сфере представляет особый интерес 
для исследования, обусловленный ее фундамен-
тальной ролью в жизнедеятельности общества 
и государства. Происходящие в мире кардиналь-
ные технологические перемены, сопоставимые с 
эпохами промышленных революций и научных 
открытий, требуют изменения подходов к органи-
зации исследований, управлению технологиями и 
знаниями, формированию из них важнейшего ре-
сурса развития общества, обеспечения и укрепле-
ния суверенитета государства1.

Реализация правоотношений в научно-техноло-
гической сфере невозможна без индивидуального 
регулирования, которое учитывает специфику 
конкретных научно-технологических правоотно-
шений, дополняет их упорядочение необходимы-
ми регуляторами, обладает особым значением при 
преодолении правотворческих ошибок, пробелов 
и коллизий.

Специфика правоотношений, возникающих в 
научно-технологической сфере, связанная с реа-
лизацией свободы научного и технического твор-
чества, обусловливает необходимость применения 
различных индивидуальных регуляторов. В связи 
с этим вопрос о видах индивидуального регулиро-
вания и их применения к соответствующим право-
отношениям представляется крайне актуальным 
для исследования и имеет практическое значение 
для повышения эффективности регулирования.

Обзор литературы
Индивидуальное регулирование правоотношений 

достаточно вариативно. Несмотря на продолжаю-
щиеся дискуссии, вопрос о видах индивидуального 
регулирования в целом является достаточно разрабо-
танным. В юридической литературе выделяют сле-
дующие виды индивидуального регулирования: пра-
воприменительное и автономное (Горшенев В.М.) [1, 
с. 170-172]; субординационное и координационное 
(Исаков В.Б.) [2, с. 262-266]; индивидуально-пра-
воприменительное и автономное (Краснояружский 
С.Г.) [3]; автономное, координационное (договор-
ное), субординационное (Кашанина Т.В.) [4, с. 122-
130]; автономное (договорное) и правоприменитель-
ное (Дивеева Н.И.) [5]; децентрализованное и цен-
трализованное (Минникес И.А.) [6] и др.

По нашему мнению, одна из наиболее пол-
ных систематизаций приведена в работах В.В. 
Ершова, который выделяет несколько классифи-
каций, в том числе проводит дифференциацию 
по субъектам: саморегулирование, индивидуаль-
ное договорное регулирование, индивидуальное 
медиативное регулирование и индивидуальное 
регулирование органов, уполномоченных прини-
мать принудительные решения [7, с. 426]. Следует 
отметить, что все указанные виды характерны для 
индивидуального регулирования правоотношений 
в научно-технологической сфере. 

Материалы и методы
Научная статья основывается на исследовании 

научной и специальной литературы, материалах 
юридической практики. Общей методологиче-
ской основой работы является диалектический 
метод научного познания, в сочетании с которым 
применены общенаучные методы: анализ, синтез, 
абстрагирование, системный, структурно-функ-
циональный; а также специально-юридические 
методы: сравнительно-правовой, формально-юри-
дический, толкования права.

Исследовательские позиции автора сформиро-
ваны в соответствии с научно обоснованной кон-
цепцией интегративного правопонимания, разра-
батываемой научной школой Российского госу-
дарственного университета правосудия [8].

Результаты исследования
Раскроем в рамках настоящей статьи виды ин-

дивидуального регулирования, раскрывающие 
специфику упорядочения правоотношений в на-
учно-технологической сфере: индивидуальное 
договорное и индивидуальное судебное регулиро-
вание, саморегулирование. Системообразующими 
для научно-технологической сферы являются 
правоотношения, связанные с реализацией свобо-
ды научного и технического творчества в рамках 
научно-технологической деятельности, осущест-
влением научных исследований и технических, 
технологических разработок. В связи с этим даль-
нейшее исследование видов индивидуального ре-
гулирования будет осуществлено применительно 
к указанным правоотношениям.

Значительное распространение в научно-тех-
нологической сфере получило индивидуальное 
договорное регулирование, которое осущест-

1 См. подробнее: Об актуальных вопросах развития научно-технической политики Российской Федерации: Материалы 
к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, 27.11.2018. URL: http://science.gov.ru/ 
media/ files/file/ 0X919ocSDUdFyOfnAYal1ACQl3EWEV5t.pdf, доступ свободный (дата обращения: 11.12.2020).

For citation: Gumerov L.A. Types of Individual Regulation of Legal Relations in the Scientific and 
Technological Sphere // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 12, No 1. P. 8-14. DOI: 
10.37973/KUI.2021.95.71.001

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА



ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                    № 1 (43) 2021

10

вляется в рамках гражданско-правового или тру-
до-правового регулирования. При этом важно 
отметить, что, помимо норм гражданского и тру-
дового права, индивидуальное договорное ре-
гулирование регламентировано нормами права, 
имеющими межотраслевое значение, содержащи-
мися, например, в Федеральном законе «О науке 
и государственной научно-технической политике» 
(далее – Федеральный закон «О науке…»)1.

Законодатель исходит из того, что договор 
является «основной правовой формой» отноше-
ний между научной организацией, заказчиком и 
иными потребителями научной и научно-техни-
ческой продукции, в том числе связанных с соз-
данием, передачей и использованием научной и 
научно-технической продукции, оказанием науч-
ных, научно-технических, инженерно-консульта-
ционных и иных услуг, с совместной научной и 
научно-технической деятельностью и др. (Ст. 8 
Федерального закона «О науке…»). К сожалению, 
содержание данной нормы права нельзя признать 
безупречным по ряду оснований. Во-первых, на 
наш взгляд, некорректно определено, что инди-
видуальный договор является правовой формой. 
Правовой формой отношений между субъектами 
является правоотношение, поскольку оно, прежде 
всего, упорядочено принципами и нормами пра-
ва. При этом индивидуальный (частный) договор 
ненормативного характера является, безусловно, 
важной составляющей взаимодействия его участ-
ников, но средством индивидуального, а не пра-
вового регулирования [7]. Во-вторых, указанная 
норма права касается исключительно научных 
организаций и не учитывает иных субъектов на-
учно-технологической деятельности, например, 
физических лиц.

С указанной нормой взаимосвязана глава 38 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), регла-
ментирующая выполнение научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических 
работ. Однако ее содержание значительно уже рас-
сматриваемой нормы права и затрагивает только 
договорное регулирование проведения научных ис-
следований или разработки образца нового изделия, 
другими словами, создание научно-технологиче-
ского результата. Положения статьи 8 Федерального 
закона «О науке…» предусматривают договорное 
регулирование не только создания, но и использо-
вания научно-технической продукции, которая, в 
отличие от научно-технологического результата, в 
соответствии с положениями Федерального закона 
«О науке…» уже предназначена для реализации. 

Как указывалось выше, правоотношения, воз-
никающие в научно-технологической сфере, мо-
гут быть реализованы не только в гражданско-пра-
вовой, но и в трудо-правовой форме в рамках ин-
дивидуального договорного регулирования. Речь 
идет о договорном регулировании научно-техно-
логической деятельности в связи с выполнением 
трудовой функции, прежде всего научными работ-
никами организаций, а также профессорско-пре-
подавательским составом образовательных уч-
реждений. Особенностью индивидуального дого-
ворного регулирования в трудо-правовой форме, в 
отличие от гражданско-правовой, является более 
конкретная регламентация прав и обязанностей 
участников; соответственно, меньше возможно-
стей для выбора моделей поведения.

Вместе с этим следует отметить, что у указан-
ных отраслевых видов индивидуального договор-
ного регулирования есть общие черты. Речь идет 
о задании, которое в гражданско-правовой форме 
реализации называется техническим, в трудовой – 
служебным заданием, и передается субъекту, осу-
ществляющему научно-технологическую деятель-
ность. Общие черты также заложены принципами 
и нормами права, регулирующими осуществление 
научно-технологической деятельности, имеющи-
ми межотраслевое значение, например, содержа-
щимися в ст. 2 Федерального закона «О науке…», 
раскрывающей содержание основных понятий.

Особое значение договорного регулирования 
правоотношений, возникающих в научно-техно-
логической сфере, связано с реализацией преиму-
ществ, предоставляемых правовым регулировани-
ем, например, когда в нормах права прямо пред-
усмотрено, что необходимо заключить договор 
для возникновения соответствующего правоотно-
шения. В то же время договорное регулирование 
обеспечивает в каждом конкретном случае созда-
ние максимально эффективных условий для реа-
лизации научно-технологической деятельности 
даже в том случае, когда правовое регулирование 
не регламентирует непосредственно тот или иной 
более узкий вопрос. Другими словами, стороны 
правоотношения лучше, чем правотворческий 
субъект, понимают специфику каждой конкретной 
ситуации и могут самостоятельно определить все 
особенности модели поведения, даже в том слу-
чае, если такой договор не предусмотрен нормами 
права (непоименованные договоры).

Другим видом индивидуального регулирова-
ния является индивидуальное судебное регули-
рование. В юридической литературе не утихают 

1 О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ: в ред. Федераль-
ного закона от 8 декабря 2020 г. № 399-ФЗ // Рос. газета. 1996. 3 сент.; Рос. газета. 2020. 11 дек.
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дискуссии относительно правотворческой роли 
судебных органов. По нашему мнению, исходя из 
принципа разделения властей, положений наци-
ональных и международных форм права, судеб-
ные органы осуществляют правоприменитель-
ную деятельность [9]. Соответственно, судебное 
правоприменение следует отнести к видам инди-
видуального регулирования.

Материалы судебной практики позволяют 
утверждать, что в рассматриваемой сфере пред-
метом индивидуального судебного регулирования 
выступают правоотношения, касающиеся: право-
вого статуса субъектов научно-технологической 
деятельности1; подтверждения факта осущест-
вления научно-технологической деятельности2; 
предоставления льгот и преференций в связи с 
осуществлением научно-технологической дея-
тельности3; предоставления субсидий и матери-
ально-техническое обеспечение субъектов науч-
но-технологической деятельности4.

Значение индивидуального судебного регули-
рования в научно-технологической сфере опре-
деляется тем, что государство в лице предста-
вительных органов и органов исполнительной 
власти не всегда имеет реальные возможности 
своевременного предотвращения негативных 
последствий научно-технического прогресса, пе-
решедшего в стадию научно-технологического 
развития. Зачастую этому способствуют пределы 
правового регулирования, а также несовершен-
ная правовая база, которая формируется вслед за 
достижениями научно-технического прогресса. 
Проблема заключается еще и в том, что, несмо-
тря на объективный характер научно-техниче-
ского прогресса, право способно оказывать на 
него регулирующее воздействие, которое может 
иметь негативные последствия, сдерживающие 
научно-технологическое развитие, либо, наобо-
рот, способствовать развитию, но в ущерб дру-
гим законным интересам лиц. 

В этих условиях в целях своевременной за-
щиты прав и свобод человека повышается роль 
индивидуального судебного регулирования, 
которое является эффективным способом пре-
одоления пробелов и коллизий, существующих 

объективно, либо ошибок, допущенных пра-
вотворческими субъектами5. 

Разновидностью индивидуального регу-
лирования, имеющей особенности в науч-
но-технологической сфере, является автоном-
ное регулирование или саморегулирование. 
Саморегулирование представляет собой процесс 
реализации субъектом права самостоятельно вы-
бранной модели поведения, осуществляемый в 
рамках, установленных принципами и нормами 
права. Саморегулирование может быть как свя-
зано с реализацией правовых предписаний, т.е. 
затрагивать интересы общества и порождать 
последствия, имеющие юридическое значение 
(например, мотивированный отказ от научных 
исследований), так и не связано с таковыми, т.е. 
не создавать юридических последствий (напри-
мер, самостоятельный выбор методов осущест-
вления исследования). Следует согласиться с 
мнением, что если конкретное действие субъекта 
затрагивает интересы общества, то и саморегу-
лирование этого поведения будет общественно 
значимым [10, с. 482]. Ряд авторов, например                              
Ф.Н. Фаткуллин, Ф.Ф. Фаткуллин, выделяют 
юридически значимую саморегуляцию [11, с. 37]. 
Такое разграничение имеет принципиальное зна-
чение в индивидуальном регулировании отноше-
ний, т.к. не все они объективно подпадают под 
действие принципов и норм права.

Значение саморегулирования в научно-тех-
нологической сфере трудно переоценить, т.к. 
современные научно-технологические достиже-
ния позволяют не только улучшить жизнедея-
тельность общества, но, к сожалению, способны 
создать негативные последствия для социума и 
окружающей среды. Человек, обладающий тех-
ническими изобретениями, но не соблюдаю-
щий социальные нормы, лишенный нравствен-
ности, гуманизма, духовности, представляет 
угрозу обществу. Поэтому в целях снижения 
отрицательных факторов все чаще встает во-
прос о социальной ответственности субъекта, 
осуществляющего научно-технологическую 
деятельность. Отметим, что положения нацио-
нальных правовых актов содержат нормы, опре-

1 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.06.2017 № Ф04-1906/17 по делу № А03-15265/2016 
// Доступ из СПС «Гарант».

2 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2008 № 15АП-5615/2008 // Доступ из СПС 
«Гарант».

3 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 20.03.2015 № Ф08-988/15 по делу № А32-33902/2012 
// Доступ из СПС «Гарант».

4 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.03.2019 № Ф06-44564/19 по делу № А12-21102/2018 // 
Доступ из СПС «Гарант».

5 В частности, об индивидуальном судебном регулировании предоставления льгот федеральным научно-производствен-
ным центрам см. подробнее: постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.06.2008 № А56-
14323/2007 // Доступ из СПС «Гарант»; Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 17.11.2011 
№ 148 // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 2012. № 1.
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деляющие отдельные магистральные направле-
ния для саморегулирования в части позитивной 
ответственности. В частности указывается, что 
научные работники обязаны осуществлять науч-
ную, научно-техническую деятельность и экс-
периментальные разработки, не нарушая пра-
ва и свободы человека, не причиняя вреда его 
жизни и здоровью, а также окружающей среде; 
объективно осуществлять экспертизы научных 
и научно-технических программ и проектов, ре-
зультатов и экспериментальных разработок (п.7 
ст. 4)1. Впрочем, ввиду абстрактности и деклара-
тивности указанных положений их эффективная 
реализация посредством саморегулирования за-
висит исключительно от внутренних установок 
самого научного работника. В связи с этим от-
метим, что одним из средств достижения указан-
ной цели может стать принятие Стандарта этики 
научно-технологической деятельности. 

Среди преимуществ саморегулирования в 
научно-технологической сфере следует назвать 
объективное отражение интересов субъектов 
права, осуществляющих деятельность, связан-
ную с предметом регулирования, оперативное 
реагирование на изменение общественных от-
ношений, а также добровольность и диспозитив-
ность. Федеральный закон «О науке…» содер-
жит нормы права, реализация которых возможна 
исключительно посредством саморегулирова-
ния, т.е. совершения односторонних действий, 
имеющих юридическое значение, например, 
подачу заявок на участие в научных дискуссиях, 
конференциях; участие в конкурсе на финанси-
рование научных исследований; участие в меж-
дународном научном и научно-техническом со-
трудничестве и др. (ст. 3, 4).

На основании анализа содержания действую-
щих норм права, а также фактически существую-
щих в научно-технологической сфере правоотно-
шений возможно выделить индивидуальное и кол-
лективное саморегулирование. Индивидуальное 
саморегулирование связано с самостоятельным 
выбором субъектом права модели поведения, при 
этом его решение реализуется вне зависимости от 
воли другого субъекта. Коллективное саморегу-
лирование связано с самостоятельным определе-
нием моделей поведения в рамках определенных 
групп, сообществ. В качестве примера коллектив-
ного саморегулирования можно назвать деятель-
ность саморегулируемых организаций, которые 
созданы и функционируют в различных сферах 
жизнедеятельности общества.

Необходимо отметить, что Федеральный закон 
«О науке …» определяет возможность реализации 
элементов коллективного саморегулирования. 
Например, устанавливается, что научные работ-
ники вправе создавать на добровольной основе 
общественные объединения (в том числе научные, 
научно-технические и научно-просветительские 
общества, общественные академии наук), которые 
участвуют в координации научно-технологиче-
ской деятельности и действуют в соответствии со 
своими уставами и законодательством Российской 
Федерации (п. 9 ст. 4). В связи с этим показатель-
на деятельность зарубежных саморегулируемых 
организаций, в частности, Американской меди-
цинской ассоциации, которая не только способ-
ствует осуществлению научных исследований 
в сфере медицины, ежегодно поощряет ученых, 
достигших наиболее значимых результатов, но и 
координирует повышение профессиональной ква-
лификации с учетом инновационных достижений. 
По нашему мнению, в настоящее время создание 
саморегулируемых организаций в России целесо-
образно в части инновационной деятельности.

Обсуждение и заключения
Проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы. Специфика индивидуального 
регулирования в научно-технологической сфере 
определена особым содержанием возникающих в 
ней правоотношений и находит отражение в его ви-
дах: индивидуальном договорном регулировании, 
судебном регулировании и саморегулировании. 

Наибольшее применение в рассматриваемой 
сфере получило индивидуальное договорное регу-
лирование, которое опосредует реализацию свобо-
ды научного и технического творчества и позволя-
ет создать максимально эффективные условия для 
реализации научно-технологической деятельности. 
Регулируемые договорами правоотношения, реали-
зуемые как в гражданско-правовой, так и в форме 
трудового права, несмотря на разноотраслевой ха-
рактер, имеют общие черты, обусловленные специ-
фикой осуществления научно-технологической дея-
тельности.

В целях создания единообразного договорного 
регулирования правоотношений, возникающих в 
научно-технологической сфере, требуют унифи-
кации нормы права, закрепленные в главе 38 ГК 
РФ и ст. 8 Федерального закона «О науке …».

Применение индивидуального судебного ре-
гулирования правоотношений, возникающих в 
научно-технологической сфере, предопределено 
необходимостью своевременной защиты прав и 

1 О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ: в ред. Федераль-
ного закона от 8 декабря 2020 г. № 399-ФЗ // Рос. газета. 1996. 3 сент.; Рос. газета. 2020. 11 дек.
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свобод человека и предотвращения негативных 
последствий научно-технического прогресса. Оно 
также обусловлено несовершенством правовой 
базы, формируемой вслед за достижениями науч-
но-технического прогресса. 

Сложноконтролируемая извне творческая со-
ставляющая научно-технологической деятельно-
сти, отнесенная к духовному миру человека, пре-

допределяет особое значение саморегулирования 
в научно-технологической сфере. Одним из вари-
антов совершенствования саморегулирования мо-
жет стать принятие Стандарта этики научно-тех-
нологической деятельности. Полагаем, что необ-
ходимо дальнейшее развитие коллективного само-
регулирования в научно-технологической сфере в 
части инновационной деятельности.
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Н.С. Латыпова

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ: 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕЦЕПЦИИ

FEATURES OF THE LEGAL REGULATION 
OF THE ORGANIZATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

IN FRANCE: RECEPTION FEATURES

Введение: в статье рассматривается французская модель организации местного самоуправления, 
раскрываются особенности ее правовой регламентации. Предмет анализа – место муниципалитетов 
Франции в системе органов государственной власти, а также возможность заимствования отдельных 
элементов правового регулирования их деятельности российской правовой системой.

Материалы и методы: исследование проводилось с помощью комплекса специальных методов, в 
первую очередь, метода сравнительного правоведения и нормативно-логического. Исследовались нор-
мативные правовые акты Франции, регулирующие деятельность муниципалитетов, российское законо-
дательство и нормативные акты Республики Башкортостан (РБ). Теоретической основой исследования 
стали диссертационные работы и научные статьи как российских, так и французских ученых – специа-
листов в области муниципального и конституционного права.

Результаты исследования: отличительной чертой муниципального права Франции в отношении 
правового регулирования является подробнейшая регламентация деятельности всех уровней местной 
власти, включающая, помимо общих положений, практически все аспекты ежедневной деятельности. 
Это позволило реально, а не формально реализовать принцип учета культурных, национальных и рели-
гиозных интересов населения различных территорий в процессе местного самоуправления (что законо-
дательно закреплено, но не реализовано в Российской Федерации и может служить примером положи-
тельной практики), с другой – является примером излишней регламентации и кодификации.

Обсуждение и заключения: автором предлагается рассмотреть возможность разработки кодексов 
местного самоуправления в каждом субъекте Российской Федерации. Кодекс местного самоуправления 
субъекта РФ должен включать (по аналогии с Кодексом Франции № 82-213) разделы, посвященные по 
порядку всем вопросам местного значения (соответствующий перечень предусмотрен в действующем 
законе РБ «О местном самоуправлении»). Необходимость кодификации муниципального законодатель-
ства представляется очевидной, а реализация предложенной кодификации станет реальным воплоще-
нием принципа участия населения в управлении муниципальным образованием, а также позволит осу-
ществлять управление на местах более эффективно с учетом особенностей региона.

Ключевые слова: местное самоуправление, кодекс, муниципальное право Франции, муниципалите-
ты Франции, муниципальное право зарубежных стран, муниципальное право России, кодекс местного 
самоуправления

Для цитирования: Латыпова Н.С. Особенности правового регулирования организации местного 
самоуправления во Франции: возможности рецепции // Вестник Казанского юридического института 
МВД России. 2021. Т. 12, № 1. С. 15-21. DOI: 10.37973/KUI.2021.13.60.003

Introduction: the author examines the French model of the local self-government, revealing the peculiaritirs 
of its legal regulation. The subject of the analysis is the place of municipalities in the system of state authorities, 
as well as the possibility of borrowing certain elements of legal regulation of their activities by the domestic 
legal system.

Materials and Methods: the author conducted the study using a set of special methods, primarily the 
method of comparative law, and legal and logical method.

Results: with regard to legal regulation, a distinctive feature of French municipal law is the detailed 
regulation of the activities of all levels of local government, which includes, in addition to general provisions: 
the order of formation and powers, almost all aspects of daily activities. This legislative dominance of codes, 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
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on the one hand, made it possible to actually, rather than formally, implement the principle of taking into 
account the cultural, national and religious interests of the population of various territories in the process of 
local self – government (which is legally fixed, but not implemented in the Russian Federation and can serve 
as an example of positive practice), on the other hand, is an example of excessive regulation and codification.

Discussion and Conclusions: the author proposes to consider the possibility of developing codes of 
local self-government in each subject of the Russian Federation. The local government code of the Russian 
Federation subject should include (by analogy with the French Code of No. 82-213) sections of order all 
questions of local importance (a list is provided in the current Law "On local self-government"). The need 
for codification of municipal legislation is obvious, and the implementation of the proposed codification will 
become a real embodiment of the principle of public participation in the management of the municipality, as 
well as allow for local management more effectively, taking into account the characteristics of the region.

Keywords: local self-government, code, municipal law of France, municipalities of France, municipal law 
of foreign countries, municipal law of Russia, code of local self-government

For citation: Latypova N.S. Features of Legal Regulation of the Organization of Local Self-Government 
in France: Reception Features // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 12, No 1.                   
P. 15-21. DOI: 10.37973/KUI.2021.13.60.003

Введение
С целью установления новых векторов раз-

вития российской системы местного самоуправ-
ления и основных направлений ее реформиро-
вания считаем целесообразным рассмотреть 
одну из основных мировых моделей муници-
палитетов – французскую, выявить ее положи-
тельные и отрицательные черты и в результате 
сформировать предложения по реконструкции 
российской системы местного самоуправления 
в результате внесения отдельных изменений в 
муниципальное законодательство, возможно, и 
коренной его трансформации. Существенным 
изменениям, на наш взгляд, должен быть под-
вергнут институт формирования общин, находя-
щийся в современном российском государстве в 
зачаточном состоянии. 

Модель местного самоуправления Франции 
является одной из наиболее перспективных, 
показавших свою историческую устойчивость 
и эффективность, характеризующейся подроб-
ной кодификацией муниципального законо-
дательства, а также развитой правовой регла-
ментацией организации французских общин 
как первичного и чрезвычайно важного уровня 
публичной власти, решающего в современной 
Франции политические и социальные вопросы 
на местном уровне.

Обзор литературы
Вопросам рассмотрения особенностей право-

вого регулирования организации местного самоу-
правления Франции посвящены отдельные статьи 
авторов – специалистов в области конституцион-
ного и административного права. При этом, как 
правило, в статьях и монографических исследо-
ваниях отсутствует анализ самих нормативных 
актов Французской Республики, исследователи 
ограничиваются лишь ссылками на второстепен-

ные источники, которые дают весьма отдаленные 
сведения об актуальном состоянии французского 
законодательства.

Однако следует отметить авторов, под-
робно раскрывающих особенности правовой 
регламентации деятельности местного само-
управления Франции. В частности, анализу 
теории и практики муниципального управле-
ния посвящены диссертационные работы Е.В. 
Болотиной, рассматривающей проблемы адап-
тации французского опыта организации муни-
ципального управления в современной России 
[1], П.М. Курдюкова, исследующего опыт ор-
ганизации муниципалитетов Франции через 
призму реализации интересов гражданского 
общества и сравнительного анализа с органи-
зацией местного самоуправления в странах ро-
мано-германской и англо-саксонской правовых 
семей [2]. Исследование А.А. Выштыкайловой 
представляется актуальным с точки зрения рас-
смотрения статуса высшего должностного лица 
муниципального образования [3], З.Р. Набиева 
рассматривает социальную общину в качестве 
эффективного социального, идеологического и 
экономического института [4].

Особое место занимают работы отечествен-
ных исследователей, рассматривающих поло-
жительный опыт сельских и национальных 
общин в рамках социологического подхода. 
Глубинный потенциал общин в урегулирова-
нии социальных конфликтов, решении проблем 
психологической самоизолированности совре-
менного «постиндустриального» человека, де-
мографических проблем анализируется М.Б. 
Афониным [5], В.Г. Виноградским [6], Н.Е. 
Лихачевым [7]. Религиозный фактор формиро-
вания общин подробно раскрывается в работах 
К.С. Дивисенко [8]. Положительные историче-
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ские примеры существования общины рассмо-
трены Р.Ф. Набиевым [9]. М.В. Саудаханов дает 
краткую характеристику исторического аспекта 
административной децентрализации Франции 
[10, с. 133]. 

Сформулированные указанными и другими ав-
торами выводы отражают общий исследователь-
ский интерес к возможности заимствования от-
дельных эффективных инструментов организации 
местного самоуправления Франции российской 
правовой системой. При этом большинство из них 
отмечают необходимость избирательного подхода 
к рецепции в связи с особенностями и различиями 
муниципального права России и Франции.

Материалы и методы
Во Франции существуют три основных источ-

ника муниципального права: закон Французской 
Республики № 82-213 от 2 марта 1982 г. «О пра-
вах и свободах муниципалитетов, департаментов 
и регионов»1 (далее – закон Франции № 82-213), 
Кодекс местного самоуправления  (последняя кон-
солидированная версия от 17 июня 2019 года) и 
Кодекс коммун2. 

Методологическую основу исследования со-
ставляют общенаучный метод и вытекающие из 
него частнонаучные методы познания: норматив-
но-логический, структурно-функциональный, 
историко-юридический, метод сравнительного 
правоведения и др. Анализ системы местного 
самоуправления, раскрытие элементов и уста-
новление взаимосвязей проводилось с помощью 
специальных методов, в первую очередь метода 
сравнительного правоведения и нормативно-ло-
гического. 

Результаты исследования
Согласно закону Франции № 82-213 система 

местного самоуправления Франции предпола-
гает разделение полномочий между четырьмя 
уровнями государственной власти – коммуна-
ми (общинами), департаментами, регионами и 
центральной властью. Коммуны, департаменты 
и регионы свободно управляются через выбор-
ные советы. Именно в такой последовательно-
сти уровни власти указаны в законе с учетом 
важности и приоритета местного уровня как 
первичного и наиболее близкого к населению. 
Фактически данная иерархия публичной вла-
сти соответствует по аналогии российской – 
местному самоуправлению, субъектам РФ и 
федеральным властям, за исключением отсут-

ствия в российской системе муниципалитетов 
низшего уровня – общин (коммун). Указанный 
нормативный акт закрепил административное 
деление Французской Республики на регионы, 
департаменты и коммуны, установил права и 
свободы каждого уровня власти, их финансо-
вую самостоятельность.

Большинство статей в законе Франции № 82-
213 являются недействующими в связи с приня-
тием объемного Кодекса местного самоуправ-
ления, однако данный нормативный акт играет 
значимую роль первоисточника современного 
французского муниципального права. Среди 
актуальных норм особый интерес представляет 
правовое регулирование статуса префекта де-
партамента (по аналогии – главы муниципаль-
ного района). Префект является представителем 
центральной власти в департаменте (муници-
пальном районе) и руководит им совместно с 
Ведомственным советом (избираемым населени-
ем района). Согласно ст. 34 закона Франции № 
82-213: «Префект департамента, представитель 
центральной власти в департаменте, назначается 
указом Совета министров и является представи-
телем каждого из членов правительства. Он от-
вечает за национальные интересы, соблюдение 
законов, общественный порядок и в соответ-
ствии с условиями, установленными законом, 
обеспечивает административный контроль над 
департаментом, коммунами и их общественны-
ми учреждениями, которые находятся в департа-
менте. Префект также руководит государствен-
ными службами в департаменте»1.

При этом назначенный центральной властью 
префект заключает с Ведомственным советом 
района соглашение, согласно которому ему предо-
ставляется перечень полномочий, передаваемых 
префекту как представителю центральной власти 
населением района. После назначения префект 
предоставляется в распоряжение председателя 
Ведомственного совета для осуществления своих 
функций под руководством последнего1. Префект 
департамента уполномочен связывать централь-
ную власть с коммунами, департаментом или их 
подразделениями.

Таким образом, управление на местах во 
Франции осуществляется на принципах двунача-
лия: сочетания управленца, представителя цен-
тральной власти, и Ведомственного совета, изби-
раемого и действующего от имени населения. В 

1  О правах и свободах муниципалитетов, департаментов и регионов: закон Французской Республики от 02.03.1982 № 82-
213  (с изменениями от 20.06.2019) // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=800AA5ED399996955C1061
EC85E6704C.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000880039&dateTexte=19820304 (дата обращения: 28.11.2020).

2 Code général des collectivités territoriales (Консолидированная версия от 17 июня 2019 года) // URL: https://www.legifrance.
gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=29990101 (дата обращения: 28.11.2020).

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
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то же время следует отметить, что заключаемое 
между префектом и Ведомственным советом со-
глашение говорит лишь о делегировании населе-
нием части своих полномочий по местному само-
управлению представителю центральной власти, 
при этом власть на местном уровне всецело про-
должает принадлежать только населению.

Вызывает научный интерес система законода-
тельного регулирования местного самоуправле-
ния Франции. Нормативное регулирование систе-
мы органов местного самоуправления, как пред-
полагалось в законе Франции № 82-213 1982 года, 
должно было включать принятие общего Кодекса 
местного управления, Кодекса регионов, Кодекса 
департаментов и Кодекса коммун. В конечном 
итоге кодифицированные акты были приняты 
лишь в отношении правового регулирования дея-
тельности коммун, а также принят общий Кодекс 
местного управления. 

Правовое регулирование деятельности реги-
онов и департаментов (по аналогии – субъектов 
РФ и местного самоуправления) подробно регла-
ментировано в Кодексе местного управления1, 
который состоит, как и некоторые другие кодексы 
Франции, из «двух равнообязательных частей – 
законодательной (partie legislative) и регламентар-
ной (partie reglementaire)» [11, с. 181]. 

Следует уточнить, что «французские кодек-
сы отличаются существенной спецификой, об-
условленной разграничением сфер законода-
тельного регулирования парламента и регламен-
тарной власти правительства» [11, с. 181], что и 
объясняет наличие в общем Кодексе местного 
управления двух частей – законодательной и ре-
гламентарной.

И в законодательной, и в регламентарной ча-
сти общего Кодекса местного управления «вна-
чале содержатся общие положения, подлежащие 
применению на всей территории государства, а за 
ними следуют отдельные положения, предусма-
тривающие специальное правовое регулирование 
тех или иных правоотношений в заморских депар-
таментах Франции» [11, с. 181].

Всего Кодекс местного управления состоит из 
7 разделов и суммарно 39 книг. Часть 1: Общие 
положения (8 книг); часть 2: Коммуна (5 книг); 
часть 3: Департамент (6 книг); часть 4: Регион 
(4 книги); часть 5: Местное сотрудничество 
(9 книг); часть 6: Общественные сообщества, 
управляемые разделом 74 Конституции (5 книг); 
часть 7: Другие органы, управляемые статьей 73 
Конституции (3 книги).

Особые положения для некоторых департа-
ментов, например, Парижа, метрополиса Лиона, 
О-Де-Сене, заморских территорий.

Таким образом, отличительной чертой фран-
цузского муниципального права является подроб-
нейшая регламентация деятельности всех уровней 
местной власти, включающая помимо общих по-
ложений, практически все аспекты ежедневной де-
ятельности. При этом эти правила не распростра-
няются едино на все департаменты страны, а от-
дельно предусмотрены в Кодексе местного управ-
ления в разделах, посвященных отдельно каждому 
департаменту. Несколько департаментов, имею-
щих схожие условия проживания, культурные, ре-
лигиозные особенности, могут быть объединены 
в рамках одного раздела. Например, Париж, Лион 
и Марсель, как мегаполисы страны, одинаково ре-
гулируют многие местные вопросы. В то же время 
нормы, касающиеся заморских территорий (коло-
ний Франции), всегда располагаются в отдельных 
разделах во всех книгах, так как данные регионы 
не могут иметь то же правовое регулирование, что 
и, например, Париж. Сельскохозяйственные де-
партаменты Франции также имеют свои разделы 
в каждой книге и особенное правовое регулирова-
ние местных вопросов. 

Данные кодексы, с одной стороны, позволили 
реально, а не формально, реализовать принцип 
учета культурных, национальных и религиоз-
ных интересов населения различных террито-
рий в процессе местного самоуправления (что 
законодательно закреплено, но не реализовано в 
Российской Федерации и может служить приме-
ром положительной практики), с другой – явля-
ются примерами излишней регламентации и ко-
дификации, поскольку незначительные вопросы 
местного значения более рационально решать на 
уровне коммун без включения их в общий коди-
фицированный акт, что приводит к необходимости 
иногда ежемесячного вносить поправки в кодекс.

Р. Дегрон полагает, что причины нормативной 
инфляции Франции, понимаемой как избыточ-
ность, требуют фундаментального пересмотра 
правового порядка и территориальной организа-
ции, и исключительно сокращением количества 
издаваемых нормативных правовых актов данная 
проблема решена быть не может [12].

П. Стоффель-Манк также отмечает, что ко-
дификация всегда должна преследовать цели 
упрощения, рационализации и ясности и быть 
направлена на упорядочение действующих зако-
нодательных и регламентарных актов, а не на их 

1    Code général des collectivités territoriales (Консолидированная версия от 17.06.2019). // URL: https://www.legifrance.gouv.
fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=29990101 (дата обращения: 28.11.2020).
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усложнение [13]. 
Официальная позиция Конституционного со-

вета Франции оправдывает данную чрезмерную 
регламентацию: «Кодификация, которая позволя-
ет последовательно сгруппировать существующие 
правовые нормы, относящиеся к определенной 
отрасли права, способствует созданию более по-
нятного и доступного права. Устраняя недостатки, 
связанные с рассогласованием, раздробленностью 
и чрезмерным увеличением количества правовых 
норм, она [кодификация] становится бесценным 
показателем правовой защищенности и «реапро-
приации» закона от граждан, в отношении кото-
рых принцип «незнание закона не освобождает от 
ответственности» не мог быть применен, если бы 
не существовало инструментов, упрощающих оз-
накомление их с законами» [14].

Обсуждение и заключения
Полагаем, что подобная регламентация и коди-

фикация в России была бы неэффективна и чрез-
мерна, однако законодателям следует рассмотреть 
возможность принятия кодексов местного самоу-
правления в каждом субъекте РФ. В Республике 
Башкортостан, например, существует закон 
РБ «О местном самоуправлении в Республике 
Башкортостан»1 от 18 марта 2005 года № 162-з. 
Однако он регламентирует лишь общие прин-
ципы организации местного самоуправления в 
Республике Башкортостан: полномочия, порядок 
формирования органов местного самоуправления, 
формы участия населения в управлении муници-
пальным районом. В то же время в данном акте не 
предусмотрены разделы относительно вопросов 
местного значения: порядка землепользования, 
вывоза мусора и системы муниципального здра-
воохранения и образования. 

Таким образом, в указанном законе совершен-
но не учтены культурные, национальные и ре-
лигиозные особенности территорий, на которых 
находятся множество национальных деревень, 
отличающихся укладом жизни и местными тради-
циями, существуют одновременно города с мил-
лионным населением и деревни, состоящие из 10-
15 дворов. При этом, как отмечает З.Р. Набиева, 
«современная община, как многофункциональный 
социальный институт, может выступать активным 
инструментом эффективной социальной полити-
ки, направленным на решение многих острейших 
общественных проблем» [4, с. 64].

Очевидно, что данные территории не могут 
иметь идентичное правовое регулирование боль-
шинства вопросов местного значения, в том чис-

ле касающихся состава и порядка формирования 
(избрания населением или Советом) муниципаль-
ных органов власти, срока их полномочий. Кодекс 
местного самоуправления субъекта РФ должен 
включать (по аналогии с Кодексом Франции          
№ 82-213) разделы, посвященные по порядку всем 
вопросам местного значения (соответствующий 
перечень предусмотрен в действующем законе РБ 
«О местном самоуправлении»). 

В указанных разделах все муниципалитеты 
(многие из которых, обладая общими особен-
ностями, например, городские округа городов 
Уфы и Стерлитамака, могут быть объединены) 
должны предусмотреть собственное правовое 
регулирование местных вопросов, не противо-
речащее законодательству РФ, но учитывающее 
местные национальные, религиозные и культур-
ные особенности. 

Предложенные для включения в Кодекс мест-
ного самоуправления субъекта РФ разделы долж-
ны быть представлены для голосования в каждом 
муниципалитете (с использованием интернет-пло-
щадок) с возможностью выбора вариантов право-
вого регулирования каждого местного вопроса 
среди альтернативных (для недопущения пре-
вращения данного вида прямого народовластия в 
формальность). 

Кодификация муниципального законодатель-
ства позволит упростить доступ населения к нор-
мам права, регламентирующим основные вопросы 
местного значения, «разбросанные» в настоящее 
время во множестве нормативных актов муници-
палитета, доступ к которым с использованием ин-
тернет-ресурсов или вовсе невозможен, или име-
ющиеся в открытом доступе нормативные акты 
являются устаревшими. Следует констатировать, 
что интернет-сайты крупных муниципалитетов 
часто имеют раздел с нормативными правовыми 
актами, однако поиск в них, как в общей базе, не-
возможен, а нормы права, относящиеся к одному 
и тому же вопросу, могут содержаться одновре-
менно в нескольких нормативных актах.

Например, вопрос о льготах на уплату ком-
мунальных платежей для ветеранов труда г. Уфы 
требует от гражданина поиска и исследования 
следующих нормативных актов: закона РБ «О ве-
теранах войны, труда и вооруженных сил» (пред-
усматривает компенсацию 50% платежей на капи-
тальный ремонт многоквартирного дома исходя из 
максимальной учитываемой площади при предо-
ставлении данной льготы и устанавливаемой в му-
ниципальном образовании стоимости капитально-

1 О местном самоуправлении в Республике Башкортостан: закон Республики Башкортостан от 18.03.2005 № 162-з // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.11.2020).
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ИЗБРАНИЕ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПО КОНКУРСУ: ОГРАНИЧЕНИЕ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ 

ИЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА?

ELECTION OF HEADS OF MUNICIPALITIES ON A COMPETITIVE 
BASIS: RESTRICTION OF PEOPLE'S POWER OR IMPROVEMENT 

OF THE INSTITUTION OF MUNICIPAL REPRESENTATION?

Введение: в статье исследуется институт народного представительства в части избрания глав му-
ниципальных образований с использованием конкурсной модели. Автор последовательно анализирует 
положительные и отрицательные аспекты избрания глав муниципальных образований по конкурсу. 

Материалы и методы: приоритетным методологическим принципом является системный подход, 
в основе которого лежит диалектическое единство общего, особенного и единичного. Среди всеобщих 
методов познания особое место отводится  диалектическому, герменевтическому и синергетическо-
му методам. Общенаучные методы исследования представлены контент-анализом и теоретико-право-
вым моделированием. Широкое применение получили специальные юридические методы, такие как 
формально-юридический, специально-юридический, технико-юридический. Материалом исследова-
ния послужило законодательство Республик Башкортостан и Татарстан, Белгородской, Свердловской, 
Тюменской, Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа,  в которых главы 
муниципальных образований верхнего уровня выбираются не на прямых выборах. Автор рассматрива-
ет подобную практику как противоречащую принципам народного представительства. 

Обзор литературы: включает в себя нормативные правовые акты федерального, регионального и 
местного уровня, научную литературу, а также материалы периодических изданий и средств массой 
информации. 

Результаты исследования: на основе проведенного исследования автор приходит к выводу, что 
конкурсная модель избрания глав муниципальных образований существует в современной правопри-
менительной практике, однако требует существенных корректировок в части способа формирования 
конкурсных комиссий для отбора кандидатов на должность глав муниципальных образований.  

Обсуждениe и заключения: автор предлагает такую модель формирования конкурсных комиссий 
для отбора кандидатов на должность глав муниципальных образований, в ходе реализации которой 
половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом муниципального обра-
зования, а половина – населением муниципального образования. Автор статьи полагает, что рассматри-
ваемая тема требует дальнейшего научного изучения в целях моделирования конкретных законодатель-
ных предложений для совершенствования института народного представительства.

Ключевые слова: представительная власть, местное самоуправление, глава муниципального обра-
зования, муниципальные выборы, конкурсная комиссия.

Для цитирования: Корсун К.И. Избрание глав муниципальных образований по конкурсу: огра-
ничение народной власти или совершенствование института муниципального представительства? // 
Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 12, № 1. С. 22-27. DOI: 10.37973/
KUI.2021.83.16.004

Introduction: the article examines the institute of people's representation in terms of electing heads of 
municipalities using a competitive model. The author consistently analyzes the positive and negative aspects 
of the election of heads of municipalities by "competition".

Materials and methods: the priority methodological principle is a systematic approach, which is based on 
the dialectical unity of the general, special and individual. Among the universal methods of cognition, a special 
place is given to dialectical, hermeneutical and synergetic methods. General scientific research methods are 
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Введение
Демократический политический режим неот-

делим от института народного представительства, 
сформировавшегося в России в советский период. 
Советы народных депутатов представляли инте-
ресы всего населения и решали важнейшие вопро-
сы жизни государства. Для работы по отдельным 
направлениям избирались постоянные комиссии, 
которые занимались, в том числе, вопросами орга-
низации жизнедеятельности населения на местах. 
После принятия в 1993 году Конституции РФ 
данные полномочия были отнесены к компетен-
ции органов местного самоуправления, а вопросы 
жизнедеятельности населения стали именоваться 
вопросами местного значения.

Одну из центральных фигур в институте мест-
ного самоуправления занял глава муниципального 
образования как основной представитель интере-
сов местного сообщества. 

Обзор литературы
Институт главы муниципального образования 

берет свое начало с 1995 года, когда Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»1 (далее 
– Федеральный закон № 154-ФЗ) закрепил возмож-
ность создания в муниципальных образованиях 
должности главы муниципального образования – 
выборного должностного лица, возглавляющего 
деятельность по осуществлению местного самоу-
правления на территории муниципального образо-

вания. Учреждение данной должности было в веде-
нии муниципалитетов и не являлось обязательным. 

До принятия указанного закона в российской 
правовой системе использовались схожие по-
нятия: «глава местной администрации»2, «глава 
местного самоуправления»3. Однако они не имели 
формального юридического закрепления и в не-
которых нормативных правовых актах могли ис-
пользоваться как тождественные4. 

Материалы  и методы 
В настоящее время глава муниципального 

образования как институт народного предста-
вительства претерпевает значительный право-
вой кризис, связанный с закреплением в зако-
нодательствах субъектов РФ способа наделения 
глав муниципальных образований полномочи-
ями «через конкурс» минуя мнение населения. 
Анализ подобной практики отдельных субъек-
тов РФ (Республик Башкортостан и Татарстан, 
Белгородской, Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого 
автономного округа) дает основания утверждать, 
что с 2014 года местное сообщество в данных 
регионах не раз выступало с инициативой о воз-
вращении прямых выборов мэров городов, одна-
ко их голоса так и не были услышаны. Полагаем, 
что данная правовая проблема требует нового на-
учного осмысления и изложения анализируемых 
юридических категорий. При систематизации и 
обобщении практики применения «конкурсного» 

represented by content analysis and legal-theoretical modeling. Special legal methods are widely used, such 
as: formal legal, special legal, technical legal.

Literature review: includes normative legal acts of the federal, regional and local levels, scientific 
literature, as well as materials of periodicals and mass media.

Results of the study: based on the conducted research, the author comes to the conclusion that the 
"competitive" model of election of heads of municipalities takes place in modern law enforcement practice, but 
requires significant adjustments in terms of the method of forming competitive commissions for the selection 
of candidates for the post of heads of municipalities.

Discussions and conclusions: the presented topic has been discussed more than once with representatives 
of the scientific community, including at all-Russian conferences and round tables. The topic is recognized as 
relevant, requiring further scientific study in order to model specific legislative proposals for improving the 
institution of people's representation.

Keywords: representative power, local self-government, head of the municipality, municipal elections, 
competition Commission.
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1  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.08.1995 
№ 154-ФЗ  (утратил силу) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 35.  Ст. 3506.

2 Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 06.12.1994 № 56-ФЗ  
(утратил силу) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 33. Ст. 3406.

3 О некоторых вопросах досрочного прекращения полномочий главы местного самоуправления: указ Президента Россий-
ской Федерации от 21.11.1994 № 2093 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994.  № 31. Ст. 3249.

4 О реформе местного самоуправления в Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 26.10.1993  № 
1760 // Российские вести. 1993. № 210. 
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способа замещения должности главы муници-
пального образования применялись методы кон-
тент-анализа и теоретико-правового моделирова-
ния, а также специальные юридические методы.

Результаты исследования
Говоря о содержании данных понятий, отме-

тим, что они имеют принципиальные различия. 
Так, по мнению Н. В. Джагарян, «”глава местной 
администрации” обозначает лицо, возглавляю-
щее структуру административных (исполнитель-
но-распорядительных) органов муниципального 
образования, …в свою очередь ”глава местного 
самоуправления” не является юридически кор-
ректным, поскольку у местного самоуправления 
как формы осуществления публичной власти … 
не может быть главы» [1, с. 69]. Полностью под-
держиваем данную точку зрения и считаем некор-
ректным отождествление понятий «глава муници-
пального образования» и  «глава местной адми-
нистрации», так как, во-первых, круг полномочий 
главы муниципального образования значительно 
шире, нежели круг полномочий главы местной ад-
министрации (даже в тех случаях, когда глава му-
ниципального образования возглавляет местную 
администрацию); во-вторых, должность главы 
муниципального образования предполагает вы-
борность в различных ее формах, тогда как долж-
ность главы местной администрации является на-
значаемой. Что касается понятия «глава местного 
самоуправления», то оно неверно, так как у мест-
ного самоуправления как формы организации на-
родом своей власти главы быть не может.

Пришедший на смену Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ1 (далее – Федеральный за-
кон № 131-ФЗ) изъял из ведения муниципалите-
тов вопрос учреждения должности главы муници-
пального образования и закрепил обязательность 
таковой в структуре органов местного самоуправ-
ления (ч. 2 ст. 34). По-иному изложил законода-
тель и само понятие «глава муниципального обра-
зования», заменив его с «выборного должностного 
лица» на «высшее должностное лицо». Для начала 
определимся, кто такой глава муниципального об-
разования и какие функции на него возложены. 

По мнению Н. В. Джагарян [1, с. 69], «гла-
ва муниципального образования характеризует 
одну из ключевых фигур во всей системе органов 
местного самоуправления, олицетворяет собой 
муниципальное образование в целом и выражает 
социально-целевое единство всей муниципальной 
публичной власти в пределах конкретной терри-
тории осуществления местного самоуправления». 

А. Н. Кокотов [2, с. 402] отмечает, что «долж-
ность главы муниципального образования  – одна 
их ключевых в системе местного самоуправле-
ния. Авторитетный руководитель, … способный 
решать проблемы населения, … нужен обще-
ству». Аналогичного мнения придерживается С. 
Г. Соловьев [3, с. 157], характеризуя главу муници-
пального образования как «занимающего ключе-
вую позицию в системе местного самоуправления, 
не просто возглавляя деятельность по осущест-
влению местного самоуправления, а олицетворяя 
власть на местном уровне». 

Названные авторы сходятся во мнении, что 
глава муниципального образования является клю-
чевой фигурой в системе органов местного само-
управления. Наличие у него представительских 
полномочий и права без доверенности действовать 
от имени муниципального образования (ч. 4 ст. 36 
Федерального закона № 131-ФЗ) свидетельствует 
о значимости главы муниципального образования 
в институте народного представительства и  от-
вечающем демократическим ценностям способе 
выражения воли населения муниципального обра-
зования в решении вопросов местного значения. 

Если глава муниципального образования вы-
ражает волю населения соответствующей терри-
тории и представляет интересы муниципального 
образования  в различного рода отношениях, то 
логичным является выборный способ замеще-
ния должности.  Как отмечают А. В. Москалев 
и Л. И. Бусыгин [4, с. 34], «муниципальные вы-
боры – форма непосредственной демократии, 
которая … позволяет главе муниципального об-
разования приобрести высшую легитимность и 
доверие населения». 

До 2014 года главы муниципальных образова-
ний избирались либо на муниципальных выборах 
(сходе граждан), либо представительным органом 
из своего состава. Избрание последним способом 
не исключает участия местного сообщества в фор-
мировании органов местного самоуправления, по-
скольку народных депутатов население выбирает 
напрямую, следовательно, они правонаделены 
населением муниципального образования на осу-
ществление власти от его имени. Однако в 2014 
году законодатель ввел альтернативный способ за-
мещения должности главы муниципального обра-
зования посредством избрания представительным 
органом из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
дав повод для начала научных дискуссий [5, 6, 7] 
относительно легитимности такого избрания. 

1  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003 № 40. Ст. 3822.
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В.В. Наумкина [7, с. 263] выделяет три аспекта 
избрания главы муниципального образования по-
средством конкурса: организационный, функцио-
нальный и профессиональный. 

К первому из вышеуказанных аспектов отно-
сится организация наделения кандидата полно-
мочиями главы муниципального образования. 
Здесь важно отметить, что если местное самоу-
правление является формой организации народ-
ной власти, то и участие населения муниципаль-
ного образования в формировании его органов, 
несомненно, имеет существенное значение. И в 
связи с этим преимущественным является спо-
соб избрания главы муниципального образования 
на муниципальных выборах. Выборный способ 
наделения главы муниципального образования 
полномочиями в большей степени отвечает идеям 
демократии и выступает важным условием реали-
зации конституционного принципа самостоятель-
ности местного самоуправления. Тем не менее у 
данного способа есть недостатки, главными из 
которых, по мнению В. В. Наумкиной [7, с. 264], 
являются «психологические факторы, влияющие 
на волеизъявление населения». К ним можно 
отнести различные избирательные технологии, 
мастерство ораторского искусства кандидата на 
должность главы, его харизматичность, умение 
вести диалог с избирателями и многое другое. В 
итоге должность главы муниципального образо-
вания вполне может занимать (и такое случалось 
и случается повсеместно) лицо, не имеющее опы-
та государственно-муниципального управления и 
выигравшее предвыборную гонку исключительно 
умением «красиво говорить». Неспособность на-
селения объективно оценить возможность осу-
ществления (в зависимости от законодательства 
и общей обстановки в стране) заявленных канди-
датом обещаний способствует «некачественному» 
отбору глав муниципальных образований. 

Говоря о функциональном аспекте, стоит отме-
тить, что положение главы муниципального обра-
зования в системе органов местного самоуправле-
ния зависит не только от способа наделения его 
полномочиями, но и от модели организации струк-
туры органов местного самоуправления, относя-
щейся (за исключением прямого законодательно-
го указания) к ведению местных сообществ. Так, 
глава муниципального образования, избранный на 
муниципальных выборах, либо входит в состав 
представительного органа муниципального обра-

зования и исполняет полномочия его председате-
ля, либо возглавляет местную администрацию, а 
в случае избрания представительным органом из 
своего состава исполняет полномочия его пред-
седателя либо возглавляет местную администра-
цию. Поэтому положение главы муниципального 
образования зависит не только от выборного или 
конкурсного способа наделения его полномочия-
ми, но и от закрепленной в уставе модели. 

Профессиональному аспекту в наибольшей 
степени отвечает конкурсная модель замещения 
должности главы муниципального образования. 
Именно конкурсный отбор позволяет предъявлять 
к кандидатам профессиональные требования как 
условие участия в конкурсе, а также учитывать 
совокупность профессиональных качеств канди-
датов на пост главы муниципального образования. 

Однако у конкурсной модели есть немало про-
тивников. Так, по мнению Л. Т. Чихладзе [6, с. 28], 
«данный способ исключает возможность участия 
населения в выборе главы муниципального обра-
зования», что существенно подрывает институт 
муниципального представительства в целом. Не 
менее веским аргументом нежелательности кон-
курсного отбора является степень участия в нем 
государственной власти субъекта РФ; половина 
членов конкурсной комиссии для большинства 
видов муниципальных образований назначается 
высшим должностным лицом субъекта РФ и по-
ловина представительным органом муниципаль-
ного образования. То есть отбирать кандидатов на 
должность главы муниципального образования и 
проводить среди них конкурс будут лица, полови-
на их которых назначена главами субъектов. В та-
ком случае велика вероятность, что муниципаль-
ное образование будет возглавлять лицо, «угод-
ное» субъекту РФ и совершенно не одобряемое 
населением. Насколько такой вариант приемлем 
для института местного самоуправления – вопрос 
весьма дискуссионный.

Участие органов государственной власти 
субъекта РФ в формировании органов местного 
самоуправления было предметом рассмотрения 
Конституционного Суда РФ1 в части предостав-
ления субъектам РФ избыточных прав при реше-
нии данного вопроса. Однако Конституционный 
Суд РФ подтвердил конституционность регули-
рования законом субъекта РФ способа замеще-
ния главы муниципального образования (местной 
администрации), пояснив, что применительно к 

1  По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской 
области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 1 декабря 2015 г. № 30-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 50. Ст. 7226.
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верхнему территориальному уровню может уста-
навливаться невыборный (в том числе единствен-
ный) способ наделения полномочиями, тогда как 
для низового (поселенческого) уровня прямые 
выборы главы муниципального образования не 
могут быть исключены и должна быть обеспечена 
альтернативность при выборе населением  модели 
замещения главы муниципального образования.

Обсуждение и заключения
Полагаем, что конкурсная модель замещения 

должности главы муниципального образования 
имеет право на существование ввиду возможно-
сти предъявления к кандидатам профессиональ-
ных требований, однако необходимо исключить 
участие органов государственной власти субъек-
тов РФ в формировании конкурсных комиссий. 
Оптимальной была бы практика, при которой по-
ловина членов конкурсной комиссии назначает-
ся представительным органом муниципального 

образования, а половина – населением муници-
пального образования, например, из числа почет-
ных граждан. Подобный способ формирования 
конкурсных комиссий вобрал бы в себя профес-
сиональный аспект при выборе кандидатов на 
должность главы муниципального образования и 
позволил бы жителям участвовать, хотя и опосре-
дованно, в его избрании.

В заключение отметим, что участие высших 
должностных лиц субъектов РФ в подборе канди-
датов на должность главы муниципального  об-
разования в полной мере отвечает ч. 1.1 ст. 131 
Конституции РФ о возможности участия органов 
государственной власти в формировании органов 
местного самоуправления, назначении на долж-
ность и освобождении от должности должност-
ных лиц местного самоуправления, однако не в 
полной мере соответствует идеям муниципально-
го народного представительства. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

INTERACTION BETWEEN PUBLIC CHAMBERS 
OF MUNICIPALITIES  AND PUBLIC CHAMBERS 

OF CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Введение: статья посвящена проблемам взаимодействия общественных палат регионального и му-
ниципального уровня. Исследование взаимодействия общественных палат региона и общественных 
палат муниципального уровня обусловлено развитием института общественного контроля. В работе 
представлены результаты комплексного анализа механизмов взаимодействия между общественными 
палатами субъектов РФ и общественными палатами муниципальных образований. 

Материалы и методы: при проведении настоящего исследования были проанализированы сайты 
общественных палат субъектов РФ на наличие информации о формах взаимодействия общественной 
палаты региона и общественной палаты муниципального уровня. Основу проведенного эмпирического 
исследования составили документы, разработанные общественными палатами субъектов РФ по вопро-
сам взаимодействия с общественными палатами муниципальных образований.

Результаты исследования: установлено, что в законодательстве РФ отсутствует детально регла-
ментированный механизм взаимодействия между общественными палатами регионального и муници-
пального уровня, что создает правовую неопределенность. Выявлено, что пробелы в правовом регули-
ровании общественных отношений по вопросам взаимодействия общественных палат регионального 
и муниципального уровня устраняются посредством заключения соглашения. Представлен анализ со-
временных практик взаимодействия общественных палат субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, изложены существующие научные представления о таком взаимодействии.

Обсуждение и заключения: предлагается внедрение в законодательство Российской Федерации 
отдельных нормативных решений, направленных на обеспечение повышения эффективности взаимо-
действия общественных палат с учетом их функций и роли в организации институтов гражданского 
общества. 

Ключевые слова: местное самоуправление, субъект Российской Федерации, общественная палата, 
правовое взаимодействие, муниципальное законодательство

Для цитирования: Сафин Д.А. Взаимодействие общественных палат муниципальных образований 
и общественных палат субъектов Российской Федерации // Вестник Казанского юридического инсти-
тута МВД России. 2021. Т. 12, № 1. С. 28-33. DOI: 10.37973/KUI.2021.86.36.005

Introduction: the article is devoted to the problems of interaction between the public regional and 
municipal levels. The study of interaction between the public chamber community and public chambers of the 
municipal level is due to the development of the institution of public control. The paper presents the results 
of a comprehensive analysis of the mechanisms of interaction between the public chambers of the constituent 
entities of the Russian Federation and the public chambers of municipalities.

Materials and Methods: the author analyzed the forms of interaction between regional public chamber 
and municipal public chamber on the web sites of the public chambers of the entities of the Russian Federation. 
The documents on interaction between public chambers of municipalities worked by public chambers of the 
Russian entities found the empirical base of the study.

Results: the author found that the legislation of the Russian Federation did not provide a detailed 
mechanism of interaction between public chambers of the regional and municipal levels, which created legal 
uncertainty. The study revealed that the lacunae in the legal regulation of public relations on the interaction 
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1 Путин В.В. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 // Официальный сайт. Президент России. 
15.01.2020. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/62582 (дата обращения 09.07.2020).

Введение
Общественные палаты муниципальных обра-

зований, выступая органом общественного кон-
троля, вовлечены в значительное число механиз-
мов государственного и муниципального уровня 
общественного взаимодействия. Так, на уровне 
субъекта РФ общественные палаты муниципаль-
ных образований выстраивают взаимодействие с 
общественной палатой субъекта РФ.

Одной из наиболее значимых задач, стоящих 
перед системой общественных палат в РФ, являет-
ся институционализация гражданского общества 
и его структур, доведение до органов публичной 
власти (как государственных, так и муниципаль-
ных) информации о потребностях и проблемах [1] 
гражданского общества и его институтов.

Как справедливо отмечает Р.В. Евстифеев, «из-
учение проблем, форм и методов взаимодействия 
региональных органов власти и институтов граж-
данского общества только начинается, особенно 
это касается изучения деятельности региональ-
ных общественных палат» [2, c. 89]. 

В.В. Путин в Послании Федеральному 
Собранию от 15.01.2020 специально отметил: 
«Мнение людей, наших граждан, народа как но-
сителя суверенитета и главного источника власти 
должно быть определяющим. Сильную, благо-
получную, современную Россию мы сможем по-
строить только на основе безусловного уважения 
к мнению людей, к мнению народа»1.

В современной системе общественных палат 
РФ отсутствуют формальные аспекты вертикаль-
ного взаимодействия палат муниципального и 
иных уровней. 

В определенной мере это вызвано нежелани-
ем государства предписывать муниципальным 
образованиям обязательное создание обществен-
ных палат с учетом местной специфики и финан-
совых возможностей. Существующая ситуация 
приводит к девальвации построения системы па-

лат и фактически «зацикливает» каждую палату 
на тех или иных проблемах вне общесистемного 
видения. В контексте принятых в 2020 году по-
правок в Конституцию РФ, предусматривающих 
реализацию принципа единства власти в РФ че-
рез внедрение конструкции «публичная власть», 
необходимы достройка системы общественных 
палат, придание общественным палатам муници-
пальных районов и городских округов обязатель-
ного статуса, выстраивание унифицированных 
механизмов взаимодействия между обществен-
ными палатами субъектов РФ и муниципальными 
общественными палатами. 

Обзор литературы
Существенный вклад в исследование вопро-

сов взаимодействия общественных палат региона 
и общественных палат муниципальных образо-
ваний внесли исследования Л.Н. Батьянова [3], 
Бойко Н.Н. [4], В.М. Долгова и Ю.Д. Каряпкиной 
[5], В.А. Щепачёва [6] и других ученых.

Материалы и методы
Нормативно-правовую базу исследова-

ния составили Федеральный закон от 21 июля 
2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации», закон 
Астраханской области от 24.10.2013 № 57/2013-
ОЗ «Об Общественной палате Астраханской об-
ласти». Эмпирическую базу исследования соста-
вили решение Оренбургского городского Совета 
Оренбургской области от 07.03.2019 № 666 «Об 
утверждении Положения «Об Общественной 
палате муниципального образования «город 
Оренбург», решение Совета муниципального об-
разования «Ленинградский район» от 27.07.2017 
№ 62 «Об утверждении положения об обще-
ственной палате муниципального образования 
«Ленинградский район», Соглашение о сотрудни-
честве между Общественной палатой Вологодской 
области и органами местного самоуправления 
города Череповца и Череповецким городским 

of public chambers at the regional and municipal levels were eliminated by concluding an agreement. The 
article presented an analysis of modern practices of interaction between public chambers of the subjects of the 
Russian Federation and municipalities, as well as existing scientific ideas about such interaction.

Discussion and Conclusions: the author proposed to introduce into the legislation of the Russian Federation 
certain regulatory decisions aimed at improving the efficiency of interaction between public chambers, taking 
into account their functions and role in the organization of civil society institutions.

Key words: local government, subject of the Russian Federation, public chamber, legal interaction, 
municipal legislation

For citation: Safin D.A.  Interaction between Public Chambers of Municipalities and Public Chambers of 
Constituent Entities of the Russian Federation // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. 
V. 12, No 1. P. 28-33. DOI: 10.37973/KUI.2021.86.36.005
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1 Об утверждении Положения «Об Общественной палате муниципального образования «город Оренбург: решение Орен-
бургского городского Совета Оренбургской области от 07.03.2019 № 666 // Вечерний Оренбург, 2019. 13 марта. 

2 Об утверждении положения об общественной палате муниципального образования «Ленинградский район»: решение Со-
вета муниципального образования «Ленинградский район» от 27.07.2017 № 62 // URL:http://www.adminlenkub.ru/obsh_palata/
pologenie.php (дата обращения: 16.12.2020).

3 Об Общественной палате Астраханской области: закон Астраханской области от 24.10.2013 № 57/2013-ОЗ // Сборник зако-
нов и нормативных правовых актов Астраханской области. 2013. № 47. 

4 Соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой Вологодской области и органами местного самоуправле-
ния города Череповца и Череповецким городским общественным советом // URL: http://www.op35.ru/o-palate/dokumenty/detail.
php?ID=1951 (дата обращения: 16.12.2020).

общественным советом. В качестве основных 
методов научного исследования были задейство-
ваны диалектический материализм и метод фор-
мально-юридического анализа. Диалектический 
материализм выступил магистральным методом 
исследования, прежде всего, благодаря имеюще-
муся в его арсенале закону единства и борьбы 
противоположностей, позволившему определить 
диалектику взаимосвязи общественных палат раз-
личного уровня. В рамках метода формально-ю-
ридического анализа исследовались документы, 
издаваемые общественными палатами различного 
уровня, проводился формально-юридический ана-
лиз действующего законодательства. 

Результаты исследования
Проведение анализа действующего законода-

тельства позволило установить, что правовое ре-
гулирование общественных отношений, возника-
ющих между общественными палатами региона и 
общественными палатами муниципальных обра-
зований, надлежащим образом не урегулировано.

В правовом регулировании взаимодействия об-
щественных палат регионального и муниципаль-
ного уровня отсутствуют правовые нормы, опре-
деляющие допустимые и обязательные формы 
взаимодействия общественных палат субъектов 
РФ и муниципальных образований. В связи с этим 
на первый план выходит практика организации 
такого взаимодействия, созданная конкретными 
общественными палатами. 

В положении об Общественной палате г. 
Оренбурга указано, что одной из задач структу-
ры является взаимодействие с Общественной па-
латой РФ, Общественной палатой Оренбургской 
области, а также общественными палатами (сове-
тами) муниципальных образований, обществен-
ными советами при Законодательном собрании 
Оренбургской области и исполнительных органах 
государственной власти Оренбургской области 
и иными институтами гражданского общества1. 
Аналогичная норма установлена в положении об 
Общественной палате Ленинградского района 
Краснодарского края2.

Таким образом, как следует из содержания ука-
занных положений, на локальном уровне субъек-
ты стремятся установить нормативное регулиро-
вание. При определении формата взаимодействия 

закрепляется координирующая роль обществен-
ной палаты субъекта РФ. 

Полагаем, что установление именно такого фор-
мата отношений является наиболее приемлемым и 
корректным, однако законодательство в таком слу-
чае либо не регулирует данные отношения, либо 
ограничивается кратким указанием на наличие пра-
ва взаимодействия и методологической помощи. 

Законом Астраханской области от 24 октября 
2013 года № 57/2013-ОЗ «Об Общественной па-
лате Астраханской области»3 (пункт 4 ст. 2) опре-
делена одна из форм работы палаты путем взаи-
модействия с Общественной палатой РФ, обще-
ственными палатами субъектов РФ, а также обще-
ственными палатами (советами) муниципальных 
образований, общественными советами при Думе 
Астраханской области и исполнительных органах 
государственной власти Астраханской области. 

Пунктом же 5 ст. 2 указанного закона устанав-
ливается, что формой работы общественной пала-
ты также является оказание информационной, ме-
тодической и иной поддержки общественным па-
латам (советам) муниципальных образований, об-
щественным советам при Думе Астраханской об-
ласти и исполнительных органах государственной 
власти Астраханской области, некоммерческим ор-
ганизациям, деятельность которых направлена на 
развитие гражданского общества в Астраханской 
области. Следует резюмировать, что пример тако-
го правового регулирования вопросов взаимодей-
ствия является неполным и чрезмерно абстракт-
ным, что не является благоприятным. Полагаем, в 
этой части региональное законодательство требует 
доработки путем более детальной регламентации 
вопросов взаимодействия. Вместе с этим параме-
тры такой доработки должны быть определены фе-
деральным законодательством.

Анализ практики взаимодействия дает осно-
вания утверждать, что чаще всего используется 
способ фиксации взаимодействия посредством 
заключения соглашения между общественной 
палатой субъекта РФ и общественными палата-
ми муниципальных образований этого субъекта 
РФ. В качестве примера можно назвать соглаше-
ние, заключенное между общественной палатой 
Вологодской области и Череповецким городским 
общественным советом4. 



31

1Ассоциация общественных советов // URL:http://op-ro.donland.ru/Default.aspx?pageid=144038 (дата обращения: 
16.12.2020).

Предметом данного соглашения являлось со-
трудничество сторон с целью выявления, содей-
ствия развитию и максимального вовлечения об-
щественных ресурсов для решения экономических 
и социальных задач населения города Череповца. 
Соглашением было установлено общее решение 
об обмене информацией и учете рекомендаций по 
вопросам, представляющим взаимный интерес. В 
ходе осуществления сотрудничества необходимо 
создавать совещательные и экспертные органы, 
рабочие группы, советы, проводить взаимные 
консультации, обмениваться методическими реко-
мендациями, информационно-справочными мате-
риалами о результатах деятельности. Заметим, что 
данное соглашение является одним из немногих, 
заключаемых между региональной и местной об-
щественной палатой. 

Взаимоотношения между общественными па-
латами разного уровня и одноуровневыми палата-
ми имеют разные форматы взаимодействия. В рам-
ках взаимодействия общественных палат одного 
уровня, например, общественных палат разных 
муниципальных районов, допустимо как подписа-
ние соглашений о сотрудничестве, так и создание 
ассоциаций общественных палат. Соглашения по-
зволяют согласовывать общие концепты взаимо-
действия, общие форматы участия в обсуждении 
значимых вопросов местного самоуправления. 
Создание ассоциации позволит представлять ин-
тересы таких общественных палат системно и 
основательно. В условиях взаимодействия обще-
ственной палаты регионального уровня и муници-
пальных общественных палат формат ассоциации 
вряд ли может быть реализован, однако в случае 
подключения к взаимодействию общественных 
советов при органах государственной власти фор-
мат ассоциации становится приемлемым и вос-
требованным. В Ростовской области была создана 
ассоциация общественных советов при органах 
исполнительной власти и органах местного само-
управления Ростовской области.

Ассоциация общественных советов при орга-
нах исполнительной власти и органах местного 
самоуправления Ростовской области была создана 
по инициативе Общественной палаты Ростовской 
области. 2 июня 2016 года Ассоциация была заре-
гистрирована как некоммерческая организация1.

Целью создания Ассоциации является установ-
ление эффективных взаимосвязей между обще-
ственными советами и оказание им поддержки в 
самореализации, а также консолидации усилий, 
направленных на развитие гражданского обще-

ства, содействия реализации гражданских иници-
атив. В состав Ассоциации входят более 50 (пя-
тидесяти) общественных советов области. Такую 
практику и положительный опыт необходимо вне-
дрять в системы общественных палат в РФ. 

Обсуждение и заключения
Полагаем, что в рамках рамочного норматив-

ного регулирования необходимо на федеральном 
уровне предусмотреть возможность заключения 
соглашений и установления механизмов коорди-
национного взаимодействия между общественны-
ми палатами и общественными советами различ-
ных уровней.

При этом механизм соглашений должен быть 
дополнительным, а не основным. Основным дол-
жен стать легальный подход, который будет реа-
лизован в рамках единой государственной поли-
тики развития системы общественного контроля и 
общественных инициатив.

В первую очередь должен быть установлен 
унифицированный порядок, согласно которому 
в каждом городском округе или муниципальном 
районе должна быть создана общественная па-
лата, состав которой утверждается по схеме, ис-
ключающей возможность давления со стороны 
конкретного органа местного самоуправления или 
должностного лица муниципального образования.

В связке региональных и муниципальных об-
щественных палат должен быть установлен ду-
алистичный порядок взаимодействия. Законом 
должна быть предписана координирующая роль 
региональной общественной палаты, которая мо-
жет и должна вырабатывать стандарты и модели 
документов, задействованные общественными 
палатами отдельных муниципальных образова-
ний. Общественные палаты всех регионов имеют 
за своей спиной более чем десятилетие продук-
тивной работы, а такой опыт, полагаем, нуждается 
в передаче, поэтому именно региональная обще-
ственная палата должна осуществить координа-
ционное и методологическое содействие местным 
общественным палатам. 

Иными формами взаимодействия между обще-
ственными палатами, которые можно предложить 
в рамках дополнения законодательства РФ об об-
щественных палатах, являются: 

1. Проведение регулярных координационных 
совещаний с руководителями муниципальных об-
щественных палат.

2. Обобщение и передача в органы государ-
ственной власти предложений, поступивших из 
общественных палат муниципальных образований.
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3. Проведение учебных и консультационных 
мероприятий по вопросам организации обще-
ственного контроля и наиболее перспективным 
практикам такого контроля.

4. Осуществление выездных заседаний, в том 
числе совместных, общественной палаты субъек-
та Российской Федерации и общественных палат 
муниципальных образований по конкретным во-
просам в пределах интереса соответствующих об-
щественных палат.

5. Участие членов региональной общественной 
палаты в заседаниях муниципальных обществен-
ных палат по приглашению последних. 

В качестве второго подхода к осуществлению 
межпалатного взаимодействия должен остаться 
механизм заключения специальных соглашений 
между соответствующими общественными па-
латами. Заключение соглашения позволяет диф-
ференцировать объемы взаимодействия между 
общественными палатами в контексте их потреб-
ности в таком взаимодействии. Более того, не-
обходимо придать таким соглашениям большее 
значение. В частности, предлагаем определять 
обязательное депозитарное хранение экземпляров 
всех соглашений, заключённых общественными 

палатами муниципальных образований в обще-
ственной палате субъекта Российской Федерации. 

При этом в рамках практики организации под-
писания соглашений необходимо придерживаться 
принципа неукоснительного сохранения самосто-
ятельности общественных палат, объективности 
в их работе, недопустимости внешнего вмеша-
тельства в деятельность общественных палат всех 
уровней. Этот принцип должен быть доминиру-
ющим в организации межпалатного взаимодей-
ствия. 

Таким образом, целесообразно, чтобы в новой 
редакции федерального закона об общественном 
контроле и в законодательстве о системе обще-
ственных палат в Российской Федерации были 
учтены изложенные выше аспекты межпалатного 
взаимодействия. Общественные палаты на всех 
уровнях организации власти способны обеспе-
чить контакт между властью и обществом, сфор-
мировать базис конструктивных форм взаимодей-
ствия, позволяющих как добиться развития инсти-
тутов гражданского общества, так и существенно 
улучшить качество работы органов местного са-
моуправления.
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ТЕНДЕНЦИИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

TRENDS IN THE ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING 
OF MUNICIPAL PUBLIC PROTECTION BODIES 

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)

Введение: в статье формулируется идея целесообразности разработки механизмов совместной де-
ятельности федеральных и муниципальных органов охраны общественного порядка, анализируются 
современная практика и результаты эксперимента 90-х годов прошлого века по созданию муниципаль-
ной милиции, выявляются противоречия в работе муниципальных служащих по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности.

Материалы и методы: в ходе написания статьи применялись сравнительно-правовой, статистиче-
ский и формально-логический методы исследования с частичным использованием методов функцио-
нального анализа, синергетического синтеза и системного подхода.

Результаты исследования: проведен анализ функционирования муниципальной милиции, пред-
ставлена правовая основа деятельности муниципальной милиции, проанализированы статистические 
данные результативности муниципальных служащих в сфере охраны правопорядка, обозначены со-
временные проблемы взаимодействия федеральных и муниципальных правоохранительных структур.

Обсуждение и заключения: обосновывается необходимость комплексного подхода к вопросу пол-
номочий и ответственности муниципальных органов охраны общественного порядка, предлагается ис-
пользовать потенциал Республики Татарстан в качестве экспериментальной площадки для выработки 
оптимальных форм взаимодействия муниципальной милиции и общественных организаций правоох-
ранительной направленности.

Ключевые слова: муниципальные органы охраны общественного порядка, органы местного самоу-
правления, народная дружина, муниципальная милиция, массовые мероприятия, правопорядок

Для цитирования: Белов Е.А. Тенденции создания и функционирования муниципальных органов 
охраны общественного порядка (на примере Республики Татарстан) // Вестник Казанского юридиче-
ского института МВД России. 2021. Т. 12, №1. С. 34-38. DOI: 10.37973/KUI.2021.79.66.006

Introduction: the author formulates the idea of expediency of developing mechanisms for joint activities 
of federal and municipal bodies of public order protection, analyzes the current practice and results of the 
experiment of the 90s on the creation of municipal police, identifies contradictions in the work of municipal 
employees to protect public order and ensure public safety.

Materials and Methods: during the work on the article the author used comparative legal, statistical, and 
logical research methods with partial usage of the functional analysis method and the system approach method.

Results: the analysis of the formation and functioning of municipal public order protection bodies is carried 
out, the legal basis of the municipal police activity is presented, statistical data on the performance of municipal 
employees in the field of law enforcement are proposed, and modern problems of interaction between Federal 
and municipal law enforcement structures are identified.

Discussion and Сonclusions: the author substantiates the need for a comprehensive approach to the issue 
of the powers and responsibilities of municipal bodies of public order protection. It is proposed to use the 
Republic of Tatarstan as a platform for developing optimal forms of activity of municipal police and public 
organizations of law enforcement orientation.

Keywords: municipal bodies of public order protection, local self-government bodies, people's militia, 
municipal police, mass events, law and order
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Введение
Республика Татарстан на протяжении двадцати 

лет остается одним из наиболее динамично раз-
вивающихся субъектов Российской Федерации, 
реализующих крупные социальные, технологиче-
ские и культурные проекты. В настоящее время в 
43 муниципальных районах и 2 городских окру-
гах Татарстана проживает 3893,8 тыс. человек. 
Республика Татарстан занимает восьмое место в 
России по численности населения. Город Казань 
(столица Татарстана) в 2009 году на основе реги-
страции в Роспатенте получил право официально 
именоваться «третьей столицей России»1. За счет 
богатого культурного наследия, развитой инфра-
структуры, высокого уровня порядка Татарстан 
стал регионом, привлекательным для жизни и 
творчества. В определенной степени это обуслов-
лено социальной стабильностью в республике, 
что невозможно без эффективной деятельности 
правоохранительных органов. Безусловно, МВД 
по Республике Татарстан и иные правоохрани-
тельные структуры на высоком уровне выполняют 
возложенные на них задачи по обеспечению закон-
ности и правопорядка на всей территории нашего 
государства. Однако их деятельность будет весьма 
затруднительна без тесного взаимодействия и со-
трудничества с общественностью. Считаем, что в 
настоящее время потенциал муниципальных орга-
нов охраны общественного порядка и обществен-
ных организаций правоохранительной направлен-
ности раскрыт не в полной мере.

Обзор литературы
Правовым и организационным вопросам де-

ятельности муниципальных органов охраны 
общественного порядка уделяется достаточное 
внимание. При этом практически отсутствуют 
фундаментальные работы, позволяющие все-
сторонне оценить потенциал муниципальной 
милиции. В качестве документально-публици-
стического исследования муниципальной мили-
ции следует выделить работу В.Н. Волохова [1]. 
Проблемы участия граждан в охране обществен-
ного порядка достаточно творчески рассмотрены 
в исследовании И.Г. Бублик, Р.А. Прощалыгина, 
А.А. Старцова [2]. Анализ периодических из-
даний позволил выделить таких современных 
авторов, как И.В. Упоров [3], Р.А. Журавлев [4], 

Воробьев В.Ф., Хазова В.Е. [5], А.Г. Мусеибов, 
О.И. Цоколова [6], Г.Г. Загайнова [7], Е.А. Кулеш, 
Е.Н. Лихолет [8]. Складывается впечатление, что 
рассматриваемый нами вопрос представляет ин-
терес преимущественно в рамках научного дис-
курса ученых системы МВД России. Вместе с тем 
комплексных исследований, раскрывающих фор-
мы и методы взаимодействий муниципальных и 
федеральных органов охраны общественного по-
рядка, не проводилось.

Материалы и методы
Раскрываемые в рамках настоящей работы 

проблема и характер исследуемых общественных 
отношений определяют использование таких об-
щенаучных методов, как анализ, синтез и обоб-
щение. Кроме того, в работе применяются срав-
нительно-правовой, статистический и формаль-
но-логический методы исследования с частичным 
использованием метода функционального анализа 
и метода системного подхода.

Результаты исследования
В 90-е годы прошлого столетия проводилась 

активная работа по трансформации имеющегося 
механизма обеспечения правопорядка на уров-
не городов, сельских поселений и иных терри-
ториальных единиц. Так, указом Президента 
России от 03.07.1996 № 8022 органам местно-
го самоуправления в рекомендательной форме 
предписывалось создавать организационные, 
правовые и материальные условия для поэтап-
ного формирования муниципальных органов 
охраны общественного порядка в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а также предусматривать в уставах 
муниципальных образований выборность насе-
лением руководителей муниципальных органов 
охраны общественного порядка. Однако данная 
идея не была реализована в сколь-нибудь ощу-
тимом объеме. С сентября 1998 по июнь 2000 
гг. в Российской Федерации проводился экспе-
римент по передаче на уровне муниципальных 
образований милицейских функций. По мнению 
большинства исследователей, из-за несовер-
шенства законодательства, организационных 
противоречий, проблем финансирования и т.п. 
идея создания муниципальных милицейских 

1 Официальный Татарстан. URL: https://tatarstan.ru/about/population.htm (дата обращения: 27.07.2020). 
2 О поэтапном формировании муниципальных органов охраны общественного порядка: указ Президента России от 03.06.1996 

№ 802 // СПС «КонсультантПлюс»: ВерсияПроф (дата обращения: 27.07.2020).

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

For citation: Belov E.A. Trends in the Establishment and Functioning of Municipal Public Protection 
Bodies (on the Example of the Republic of Tatarstan) // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 
2021. V. 12, No 1. P. 34-38. DOI: 10.37973/KUI.2021.79.66.006
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подразделений оказалась нереализованной в 
полном объеме [1]. Как отмечает Г.Г. Загайнова, 
хотя эксперимент и указал на несовершенство 
предложенной формы организации охраны об-
щественного порядка органами местного само-
управления, он выявил продуктивные ресурсы 
муниципальной милиции [7].

Следует отметить, что, согласно Федеральному 
закону № 131-ФЗ1, в качестве вопросов местного 
значения выделяют:

- организацию охраны общественного порядка 
на территории муниципального образования;

- организацию дорожного движения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения;

- оказание поддержки гражданам в охране об-
щественного порядка;

- создание условий для деятельности народных 
дружин;

- осуществление мероприятий по охране жизни 
и здоровья людей на водных объектах.

В настоящее время муниципалитетами выше-
приведенные направления деятельности практи-
чески не реализуются. Наиболее серьезно вопрос 
о целесообразности передачи муниципалитетам 
ряда правоохранительных задач, реализуемых 
МВД России, ставился при создании полиции в 
2011 году. В 2014 году в Государственную Думу 
Российской Федерации был внесен законопро-
ект о создании муниципальных органов охраны 
общественного порядка2. На Общероссийском 
конгрессе муниципальных образований в 2015 
году было предложено возродить муниципаль-
ную милицию, которая должна помочь в борь-
бе с бытовой преступностью и оптимизировать 
формы охраны общественного порядка при про-
ведении массовых мероприятий3.  Однако вы-
шеотмеченные и иные инициативы по созданию 
муниципальной милиции не были одобрены в 
Правительстве России.

Не найдя поддержки на федеральном уровне, 
министр внутренних дел по Республике Татарстан 
А.В. Хохорин предложил принять закон «О му-
ниципальной милиции» в Татарстане и дать воз-
можность субъекту самому финансировать допол-
нительное число охранников порядка4. В ответ 
заместитель председателя Комитета Госсовета РТ 
по законности и правопорядку Р.Г. Нугуманов зая-

вил, что хотя идея создания муниципальной мили-
ции высказывается на различных уровнях, но без 
решения вопросов разграничения полномочий, 
ответственности, финансирования и т.п. она явля-
ется малопродуктивной5. Следует обратить вни-
мание на то, что, невзирая на существенные ор-
ганизационно-правовые трудности, в Республике 
Татарстан опытным путем формируется механизм 
взаимодействия полиции с общественностью. Так, 
на этапе подготовки и проведения празднования 
тысячелетия Казани совместно с общественны-
ми организациями были проведены масштабные 
предупредительно-профилактические мероприя-
тия, которые в конечном итоге позволили надле-
жащим образом обеспечивать общественный по-
рядок. Формы и методы взаимодействия полиции 
с общественностью и волонтерскими организаци-
ями особенно проявились в период проведения в 
Республике Татарстан крупных спортивных мас-
совых мероприятий (Универсиада в 2013 г., чем-
пионат мира по водным видам спорта в 2015 г., 
Кубок конфедераций в 2017 г., чемпионат мира по 
футболу в 2018 г.).

Основываясь на принципе взаимной ответ-
ственности, руководство Республики Татарстан 
и МВД по Республике Татарстан стремится мак-
симально использовать инициативность и заин-
тересованность граждан в обеспечении обще-
ственного порядка и безопасности. Внедряются 
современные информационно-технические сред-
ства, которые позволяют создать систему непре-
рывного контакта полиции с населением. К ним 
относятся организация прямой горячей линии для 
населения с комплексным аналитическим сопро-
вождением, разветвленная система видеомонито-
ринга «Безопасный город» с доступом населения 
к поступающей информации, электронные при-
емные правоохранительных органов, интегриро-
ванные в региональные и муниципальные систе-
мы электронного правительства. В РТ на уровне 
муниципалитетов активно работают народные 
дружины. Как сообщил начальник управления ад-
министративных и правоохранительных органов 
Аппарата Кабинета министров РТ Р.Р. Кадыров, в 
республике функционирует 1455 дружин с общей 
численностью более 21 тысяч человек. По итогам 
2020 года члены народных дружин способство-

1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс»: ВерсияПроф (дата обращения: 27.07.2020).

2  О муниципальной милиции в Российской Федерации: проект Федерального закона № 621910-6 (ред., внесенная в ГД ФС РФ, 
текст по состоянию на 14.10.2014) // СПС «КонсультантПлюс»: ВерсияПроф (дата обращения: 27.07.2020).

3 Конгресс муниципалов в Казани призвал на помощь милицию // Бизнес Online. URL: https://www.business-gazeta.ru/
article/145409 (Дата обращения: 27.08.2020). 

4 «Своя милиция»: первые комментарии. URL: http://www.chelnyltd.ru /obshchestvo/%C2%ABsvoya_militsiya%C2%BB__
pervie_komen (Дата обращения: 29.08.2020). 

5 Быть ли муниципальной полиции? // Газета Республика Татарстан. URL: http://rt-online.ru/p-rubr-obsh-10125580/ (Дата обра-
щения: 29.08.2020).
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1 Народные дружинники способствовали раскрытию 170 преступлений и 11 тысяч административных правонарушений // Но-
вости Казани. URL: https://kazan.bezformata.com/listnews/79848782/ (дата обращения: 29.08.2020).

2 Происхождение названий «полиция» и «милиция» // РИА новости. URL: https://ria.ru/20110301/340146365.html (дата обра-
щения: 03.10.2020).

вали раскрытию 170 преступлений и выявлению 
более чем 11 тысяч административных правона-
рушений1.

Термин «муниципальная милиция» удовлет-
воряет историческим и понятийно-терминологи-
ческим традициям научного познания. С середи-
ны XV века в средневековой Европе милицией 
назывались отряды ополчения из местного на-
селения, которые созывались преимуществен-
но в период вражеских нападений. В России 
милицией называлось земское войско, суще-
ствовавшее в 1806-1807 годах и созданное для 
помощи регулярной армии. В свою очередь, гре-
ческое слово politeia (полиция) использовалось 
для определения государства и государственных 
дел. Фактически полиция является элементом 
государства. В России полиция была учреждена 
Петром Первым в 1718 году как одно из главных 
орудий государственной власти2. 

Соответственно, сотрудник муниципальной 
милиции – это муниципальный служащий, не 
имеющий специальной подготовки в области 
применения огнестрельного оружия, знаний 
оперативно-розыскной деятельности, составле-
ния процессуальных документов и т.п., который 
действует в рамках конкретного поселения. При 
этом сотрудник полиции – это федеральный го-
сударственный служащий, профессионально 
выполняющий возложенные на него обязанно-
сти (имеющий соответствующие его должности 
знания, умения и навыки) и осуществляющий 
деятельность в интересах государства. Термин 
«муниципальная милиция» вполне соотносится с 
замыслом реформы в органах внутренних дел и 
вписывается в логику переименования милиции 
в «полицию».

В настоящее время в Казани реализуется про-
ект по созданию жизнеспособных механизмов 
функционирования муниципальных органов ох-
раны правопорядка. Муниципальным служащим 
делегированы некоторые полномочия полиции 
по привлечению граждан к административной 

ответственности. Но они не подкреплены правом 
проверки документов и личного досмотра, пол-
номочиями по задержанию правонарушителей и 
т.п. Соответственно, в данных условиях выявив-
шие нарушение муниципальные служащие мо-
гут работать только совместно с сотрудниками 
полиции. В случае сохранения данной модели 
необходимы нормативная проработка вопроса 
взаимодействия федеральных и муниципальных 
органов правопорядка, а также создание условий 
для качественной подготовки соответствующих 
муниципальных служащих.

Обсуждение и заключения
Есть основание полагать, что проводимый 

в Республике Татарстан эксперимент позволит 
апробировать различные инструменты взаимо-
действия государственных, муниципальных и 
общественных структур по созданию эффек-
тивной модели охраны общественного порядка. 
Кроме того, было бы целесообразно вырабо-
тать рекомендации по охране правопорядка при 
проведении массовых мероприятий для муни-
ципальных служащих и общественных объеди-
нений. Однако складывается впечатление, что 
на федеральном уровне до сих пор достаточно 
настороженно относятся к созданию муници-
пальной милиции. Более того, в новой редакции 
Конституции РФ (с изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
из 132 статьи исключили такую функцию органов 
местного самоуправления, как осуществление 
охраны общественного порядка, переориентиро-
вав тем самым муниципалитеты с охраны обще-
ственного порядка на обеспечение доступности 
медицинской помощи. В то же время большин-
ство экспертов в сфере государственного стро-
ительства считают, что создание муниципаль-
ной милиции (полиции) является неизбежным. 
Представляется, что опыт Республики Татарстан 
позволит раскрыть потенциал муниципальных 
органов охраны порядка.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ 
И ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ВМЕНЯЕМОСТИ 

В РОССИИ, АНГЛИИ И УЭЛЬСЕ 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF LEGISLATIVE COMPREHENTION 
AND ASSESSEMENT OF THE BIOLOGICAL CRITERION 

OF DIMINISHED RESPONSIBILITY IN RUSSIA AND ENGLAND AND WALES 

Введение: в статье рассматривается уголовное законодательство России, Англии и Уэльса в части 
института ограниченной вменяемости. 

Материалы и методы: авторами изучены и проанализированы нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Англии и Уэльса, касающиеся института ограниченной вменяемости, а также 
отечественная и зарубежная (на языке оригинала) научная литература по теме исследования, данные 
практических органов1. Методологическую основу исследования составляет диалектический метод 
познания. Применялись общенаучные (логический, системный, анализ, интерпретация, обобщение) и 
частнонаучные (формально-юридический, сравнительно-правовой) методы.

Результаты исследования: сравниваются законодательное понимание и оценка биологического 
критерия ограниченной вменяемости в двух национальных правовых системах. Кратко приводятся 
данные практических органов о конкретных примерах заболеваний, рассматриваемых в качестве био-
логического критерия ограниченной вменяемости. 

Обсуждение и заключения: на основании проведенного сравнительно-правового анализа авторы 
отмечают положительные аспекты законодательной регламентации института ограниченной вменяе-
мости в России, Англии и Уэльсе.

Ключевые слова: ограниченная вменяемость; уголовная ответственность; биологический крите-
рий ограниченной вменяемости; медицинский критерий ограниченной вменяемости; психическое рас-
стройство, не исключающее вменяемости; аномалия психики; аномалия функционирования психики; 
прецедентное право.

Для цитирования: Векленко С.В., Беличенко Р.В. Сравнительно-правовой анализ законодательного 
понимания и оценки биологического критерия ограниченной вменяемости в России, Англии и Уэльсе 
// Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 12, № 1. С. 39-45. DOI: 10.37973/
KUI.2021.38.88.007

Introduction: the article deals with the criminal legislation of Russia and England and Wales with respect 
to diminished responsibility. 

1 По России – в тексте настоящей научной статьи в качестве примера приведены данные Орловской областной психиатри-
ческой больницы (содержащиеся в интересующей нас отраслевой статистической отчетности), по Англии и Уэльсу – данные 
судов Короны (содержащиеся в приговорах). Далее по тексту – практические органы.
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1 For Russia – in the text of this scientific article, as an example, the data of the Orel regional Psychiatric Hospital (contained in 
the industry statistical reports of interest to us), for England and Wales – the data of the Crown courts (contained in the sentences) are 
given. Further in the text – practical bodies. 

2 Diminished responsibility // Encyclopedia Britannica. URL: https://www.britannica.com/topic/diminished-responsibility (дата 
обращения: 07.02.2021).

3 См., например: Справочник базовой информации ВОЗ по психическому здоровью, правам человека и законодательству. 
Всемирная организация здравоохранения, 2005. С. 20-22. 

Введение
Институт ограниченной вменяемости является 

сравнительно новым для национальных правовых 
систем, в рамках которых он признается и приме-
няется. Закон об убийстве Англии и Уэльса не со-
держал положение об ограниченной вменяемости 
вплоть до 1957 года2. В российском законодатель-
стве с принятием Уголовного кодекса Российской 
Федерации в 1996 году институт ограниченной 
вменяемости также стал правовой реалией. 

Следует отметить, что вопрос о сущности та-
кого правового явления, как ограниченная вменяе-
мость, необходимости существования данного ин-
ститута в уголовном законодательстве различных 
стран является дискуссионным на протяжении бо-
лее чем двух столетий. 

Одним из наиболее проблемных вопросов в 
настоящее время в связи с законодательным за-
креплением данного института и использовани-
ем его в правоприменительной деятельности при 
определении меры и характера уголовной ответ-
ственности лиц, совершивших преступления, яв-
ляется содержание биологической составляющей 
ограниченной вменяемости. На ее основе опре-
деляется наличие или отсутствие юридического 
критерия ограниченной вменяемости, который 
оценивается судом. 

Знания о биологической стороне исследуе-
мого явления носят естественнонаучный харак-
тер, соответственно, представляются точными. 
Однако предметом исследования выступает та-

кая чрезвычайно сложная и не до конца изучен-
ная система, как психика человека. При этом для 
разработки и последующего успешного приме-
нения формул ограниченной вменяемости возни-
кает необходимость погружения специалистами, 
исследующими психику человека, в область уго-
ловно-правового знания, а юристами – в область 
знания о психике человека. В связи с этим фак-
том процесс разработки эффективного механиз-
ма выявления ограниченно вменяемых лиц зна-
чительно усложняется. 

Ученые и законодатели различных стран по 
сей день не пришли к единому взгляду на фено-
мен ограниченной вменяемости, в том числе в 
части биологического критерия, что обусловлено 
недостаточностью знаний о психике человека и 
сложностью точной диагностики состояний пси-
хики, соответствующих юридическому критерию 
ограниченной вменяемости, на современном эта-
пе развития науки3 (однако наука в интересующей 
нас области знаний очень стремительно развивает-
ся). Знания о биологической составляющей огра-
ниченной вменяемости носят конвенциональный 
характер. Не указывая на очевидные недостатки 
такого подхода, отметим, что в указанных реалиях 
изучение научного и законодательного опыта раз-
личных стран по вопросам ограниченной вменяе-
мости является весьма актуальным. 

Обзор литературы
Вопросы влияния биологического крите-

рия ограниченной вменяемости на уголовную 
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ответственность в той или иной мере рассма-
тривают такие отечественные ученые-юри-
сты, психологи и психиатры, как Ю.М. Ан-
тонян, В.М. Бехтерев,   В.В. Вандыш-Бубко,                                                                                                    
А.А. Герцензон, Ю.М. Гуль дан, Е.К. Краснушкин,                                                           
И.А. Кудрявцев, Н.Ф. Куз нецова, И.С. Ной,                           
И.П. Павлов, С.В. Познышев, С.В. Полубинская, 
В.П. Сербский, О.Д. Ситковская, Б.А. Спа-
сенников, Н.С. Таганцев, А.А. Ткаченко,                   
В.С. Трахтеров, М.Д. Шаргородский, С.Н. Шиш-
ков и др.

В период после принятия Уголовного кодек-
са РФ 1996 г. проблемой влияния ограниченной 
вменяемости лица на уголовную ответственность 
в рамках диссертационных исследований зани-
мались такие специалисты в области уголовно-
го права, как Р.А. Алиханов (2004), Ю.П. Бойко 
(2005), И.И. Брыка (2000), С.В. Долгова (2003), 
А.Ю. Жамбалова (2007), Н.Г. Иванов (1997), 
А.Д. Кононов (2019), Ю.А. Куванова (2001),                           
Т.А. Кули-Заде (2011), И.А. Семенцова (1999), 
Д.В. Сирожидинов (1998), А.Ю. Теунаев (2003), 
Р.Р. Тугушев (2002). 

Институт ограниченной вменяемости в уго-
ловном праве Англии и Уэльса в рамках иссле-
дования зарубежного опыта рассматривался                          
Л.С. Аистовой, Д.Ю. Краевым, Н.Е. Крыловой, 
В.Н. Додоновым и др.

Среди зарубежных исследователей, которые 
рассмотрели феномен ограниченной вменяемо-
сти, можно назвать М. Боландэра, Н. Галаппати, 
К. Джезва, Е. Грива, Л. Кеннефика, П. Патила,      
Н. Расквинха, А. Рида и др. 

Однако вопросу сравнительно-правового ана-
лиза законодательного понимания и оценки био-
логического критерия ограниченной вменяемости 
в России и Англии и Уэльсе в изученных нами 
научных трудах обстоятельного внимания не уде-
ляется, что и стало причиной выбора темы иссле-
дования. 

Материалы и методы
В рамках данного исследования основное 

внимание уделено изучению законодательства. 
Авторы проанализировали российское уголов-
ное законодательство (УК РФ 1996 г.) и уголов-
ное законодательство Англии и Уэльса (закон об 
убийстве 1957 г., закон «О следователях, рассле-
дующих убийства, и правосудии» 2009 года). В 
рамках исследования феномена ограниченной 
вменяемости в английском праве пристальное 
внимание уделено судебным решениям, в кото-
рых рассмотрены отдельные интересующие нас 

аспекты. Отечественная и зарубежная научная 
литература и данные практических органов по-
зволили составить более полное представление 
об исследуемом вопросе. 

Диалектико-материалистический метод по-
знания, позволяющий учитывать взаимосвязи и 
взаимообусловленность социальных явлений, вы-
ступил методологической основой исследования. 
В процессе написания статьи использовались об-
щенаучные методы познания: системный, логиче-
ский, анализ, интерпретация, обобщение, а также 
частнонаучные методы: формально-юридический, 
сравнительно-правовой. Сравнительно-правовой 
метод занимает центральное место в методологии 
данного исследования.

Результаты исследования
Прежде чем переходить к сравнительному 

анализу биологического критерия ограниченной 
вменяемости в российском законодательстве и за-
конодательстве Англии и Уэльса, отметим, что в 
Уголовном кодексе РФ 1996 г. исследуемое нами 
явление терминологически не закреплено. Ст. 21 
указанного нормативного правового акта имеет 
название «Уголовная ответственность лиц с пси-
хическим расстройством, не исключающим вме-
няемости». Именно положения данной статьи в 
российском научном сообществе относят к инсти-
туту ограниченной вменяемости. 

В Англии и Уэльсе статья с названи-
ем «Ограниченная вменяемость» (diminished 
responsibility) содержится в ст. 2 части 1. закона 
об убийстве 1957 года1. Таким образом, в данной 
стране институт ограниченной вменяемости мо-
жет быть применен только в случае совершения 
лицом убийства, в то время как в России – в случае 
совершения лицом преступления, предусмотрен-
ного любой статьей Особенной части Уголовного 
кодекса РФ (далее – УК РФ). 

Следует отметить, что указанный в названии 
данной статьи и упоминающийся в тексте биоло-
гический (медицинский) критерий ограниченной 
вменяемости в качестве структурного элемента 
исследуемого уголовно-правового института вы-
деляется отечественными исследователями в рам-
ках учения об ограниченной (уменьшенной, по-
граничной, частичной) вменяемости. Однако био-
логическая составляющая, именуемая в россий-
ском уголовном праве биологическим критерием, 
неизбежно исследуется в учениях об ограничен-
ной вменяемости в уголовном праве других стран, 
в том числе и в Англии и Уэльсе. На основании 
изложенного считаем допустимым в целях настоя-

1 Homicide Act 1957 // Legislation.gov.uk. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/5-6/11/section/2 (дата обращения: 
10.02.2021).
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щего исследования обозначать биологическую со-
ставляющую ограниченной вменяемости биоло-
гическим критерием ограниченной вменяемости, 
который определяет психическое состояние лица, 
выражающееся в ослаблении его сознательно-во-
левых способностей.

В соответствии со словарем психиатрических 
терминов психическое состояние в психиатрии 
представляет собой «совокупность признаков 
расстройств психики и характеристику ее сохран-
ных элементов, обнаруживаемых в определенный 
момент» [1, с. 1006] 1.

В уголовном законодательстве России, в соот-
ветствии со ст. 22 УК РФ, биологическим крите-
рием ограниченной вменяемости признается пси-
хическое расстройство.

В уголовном законодательстве сущность психи-
ческого расстройства не раскрывается. В между-
народной классификации болезней 10-го пересмо-
тра, используемой в России, констатируется, что 
термин «расстройство» не является точным, одна-
ко его использование предполагает «наличие кли-
нически обнаруженных симптомов или поведен-
ческих признаков, которые в большинстве случа-
ев причиняют страдания и препятствуют личнос-
тному функционированию. Антиобщественное 
поведение или конфликт сами по себе, без функ-
циональных нарушений, не должны включаться в 
группу психических расстройств»2.

Установление конкретного психического рас-
стройства, выступающего биологическим кри-
терием ограниченной вменяемости, происходит 
на основании действующей медицинской клас-
сификации болезней [2, с. 219] (далее – МКБ), 
используемой в мировой медицинской практике 
и принятой в России (в настоящее время проис-
ходит постепенный переход от МКБ 10-го пере-
смотра к МКБ 11-го пересмотра, запланирован-
ный на 2022 год). В рамках указанной классифи-
кации болезней речь идет о классе психических 
расстройств. Так, делаем вывод, что в качестве 
биологического (медицинского) критерия огра-
ниченной вменяемости, в соответствии с уголов-
ным законодательством России и правопримени-
тельной практикой, принимаются психические 
расстройства, указанные в действующей меди-
цинской классификации болезней. 

Перечень конкретных психических рас-
стройств, образующих биологический критерий 
ограниченной вменяемости, нормативно не уста-

новлен. В своем диссертационном исследова-
нии А.Д. Кононов приводит в качестве примера 
данные отраслевой статистической отчетности 
Орловской областной психиатрической больницы 
за 2010-2014 гг. по распределению «психических 
расстройств, приводящих к ограниченной вменяе-
мости: органические расстройства, легкая степень 
умственной отсталости, расстройства личности и 
поведения, в т.ч. расстройства сексуального пред-
почтения, шизофрения в стадии ремиссии и шизо-
типические расстройства, связанные со стрессом» 
[3, с. 67].

Юридический критерий ограниченной вме-
няемости выражается через неспособность «в 
полной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими»3. 

Законодатель устанавливает, что ограниченно 
вменяемое лицо подлежит уголовной ответствен-
ности. Указывается, что суд учитывает биологи-
ческий критерий ограниченной вменяемости при 
назначении наказания, однако не конкретизиру-
ется, каким образом. Лицу, страдающему психи-
ческим расстройством, не исключающим вменя-
емости, могут быть назначены принудительные 
меры медицинского характера в соответствии с 
ч. 2 ст. 22 УК РФ.

В уголовном законодательстве Англии и Уэльса 
биологическим критерием ограниченной вменяе-
мости является аномалия функционирования пси-
хики (an abnormality of mental functioning)4. При 
этом до 2010 года под биологическим критерием 
ограниченной вменяемости понималась аномалия 
психики (an abnormality of mind). 

Правовая система Англии и Уэльса относится 
к англосаксонской правовой семье, и, как извест-
но, в качестве источника права здесь признается 
судебный прецедент. Разъяснения по вопросу о 
сущности и содержании биологического критерия 
ограниченной вменяемости мы находим в судеб-
ных решениях. 

Так, определение аномалии психики дано в 
деле «Королевы против Берна», вынесенном в 
1960 г., где апелляционный суд определил его как 
«состояние психики, настолько отличное от со-
стояния психики обычных людей, что разумный 
человек назвал бы его ненормальным» [4, p. 193]. 
Данное определение продолжает применяться и 
после появления аномалии функционирования 
психики в качестве биологического критерия 

1 Крук И.В., Блейхер В.М. Толковый словарь психиатрических терминов. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. С. 1006. 
2 Справочник базовой информации ВОЗ по психическому здоровью… С. 21.
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.04.2020 года) // Режим доступа: СПС «Кон-

сультант».
4 Coroners and Justice Act 2009// Legislation.gov.uk. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/5-6/11/section/2 (дата об-

ращения: 10.02.2021).
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ограниченной вменяемости. 
Сама формулировка биологического критерия 

ограниченной вменяемости (аномалия психики) и 
ее определение повсеместно подвергались крити-
ке как британскими юристами, так и психиатрами. 
Рядом авторов указывалось, что термин «анома-
лия психики» – это, скорее, неудачная юридиче-
ская конструкция, чем психиатрический термин 
[4, p. 197]. Ранее нами отмечено, что данный тер-
мин был заменен на более конкретный – аномалия 
функционирования психики –  в 2010 г. Однако 
смысл данной формулировки в законе не рас-
крывается, дается лишь пояснение, что аномалия 
функционирования психики должна возникнуть 
«в результате установленного заболевания» [4]. 
Как мы видим, отсутствует указание на психиче-
ский характер заболевания. 

Перечень конкретных заболеваний, образую-
щих биологический критерий ограниченной вме-
няемости, не установлен на законодательном уров-
не. За время существования в Англии и Уэльсе 
законодательно закрепленного феномена ограни-
ченной вменяемости сложилась судебная практика 
признания ограниченно вменяемыми лиц, совер-
шивших убийство, при установлении присяжными 
следующих аномалий психики (аномалий функци-
онирования психики): психопатии (по делу Берна 
(1960)); синдрома Отелло (патологической ревно-
сти) (по делу Винагра (1979)); ревности (по делу 
Миллера (1972)); послеродовой депрессии (по 
делу Рэйнолдс (1988)); синдрома избитой женщи-
ны (по делу Элувалии (1993)); эпилепсии (по делу 
Кэмпбелл (1997)); предменструального синдрома 
(по делу Инглиш (1981)); хронической депрессии 
(по делам Сирса (1984), Гиттенса (1984)); пара-
нойи (по делу Матина (2001)); синдрома Аспергера 
(по делу Рэйнолдса (2004); посттравматического 
стрессового расстройства (по делам Грэя (2003), 
Брэдли (2007))1 и др.

Вопрос о признании измененного в связи с 
употреблением алкоголя состояния психики в 
качестве аномалии психики (аномалии функцио-
нирования психики) является одним из наиболее 
дискуссионных. В деле Королевы против Фентона 
1975 г. было установлено, что добровольное упо-
требление алкоголя не может быть признано ано-
малией психики. Долгое время суды придержива-
лись позиции, изложенной в деле Королевы про-

тив Тэнди 1989 г. Позиция суда заключалась в том, 
что для признания психической аномалии, воз-
никшей в результате заболевания алкоголизмом, 
подсудимый «не должен иметь непосредственно-
го контроля над своей алкогольной зависимостью. 
Если первый случай употребления алкоголя в 
день совершения преступления не был недобро-
вольным, то и весь другой алкоголь в тот день не 
был употреблен недобровольно», либо в случае 
добровольного употребления алкоголя «оно долж-
но было привести к повреждению мозга вслед-
ствие злоупотребления алкоголем, в результате 
чего произошло глубокое нарушение суждения и 
эмоциональных реакций» [4, p. 195].

Судебные решения по делам Королевы против 
Вуда (2008), Королевы против Стеарта (2009) закре-
пляют признание судебными органами алкогольной 
зависимости как отдельного клинического рас-
стройства, влекущего установление ограниченной 
вменяемости лица, за исключением случаев просто-
го добровольного алкогольного опьянения. Более 
поздняя позиция суда стала менее категоричной в 
сравнении с позицией суда в деле Королевы против 
Тэнди, поскольку повреждение мозга не является 
обязательно необходимым критерием признания 
лица ограниченно вменяемым при совершении им 
преступления в состоянии алкогольного опьянения 
при добровольном употреблении алкоголя. 

Юридический критерий ограниченной вменяе-
мости в Англии и Уэльсе в прежней формулиров-
ке выражался в существенном ослаблении пси-
хической способности нести ответственность за 
действия и бездействия при совершении убийства 
или соучастии в убийстве»2.

Юридический критерий ограниченной вменяе-
мости в новой редакции – «значительное ослабле-
ние способности осуществлять одно или несколь-
ко из следующих действий: понимать природу 
своего поведения, формировать рациональное су-
ждение или осуществлять самоконтроль»3. 

Признание наличия аномалии функционирования 
психики в момент совершения убийства и ее влияние 
на вменяемость лица определяется присяжными за-
седателями. Такое решение было принято в результа-
те рассмотрения дела Мазесон в 1958 г. Присяжные 
анализируют экспертные заключения, другие доку-
менты, данные о поведении обвиняемого. Они могут 
не учитывать медицинское заключение4. 

1 См., например: Diminished responsibility and the criminal law // In brief. URL: https://www.inbrief.co.uk/court-proceedings/
diminished-responsibility-criminal-law/ (дата обращения: 10.02.2021); Voluntary manslaughter: diminished responsibility. Revision 
Note // Bits of Law, 5 nov, 2011. URL:  http://www.bitsoflaw.org/criminal/offences-against-the-person/revision-note/a-level/voluntary-
manslaughter-diminished-responsibility (дата обращения: 10.02.2021).

2 Homicide Act 1957 // Legislation.gov.uk. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/5-6/11/section/2 (дата обращения: 
10.02.2021).

3 Coroners and Justice Act 2009. Ibid.
4 См.: Galappatie N., Jethwa K. Ibid.
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В случае признания лица ограниченно вменя-
емым обвинение в убийстве подлежит переква-
лификации на обвинение в непредумышленном 
убийстве, что влечет назначение срочного лише-
ния свободы вместо пожизненного. Конкретный 
срок лишения свободы определяется в зависимо-
сти от степени ограниченной вменяемости лица: 
высокой, средней, низкой. Если лечение доступно 
и необходимо, то оно назначается. Лечение может 
быть совмещено с отбыванием лишения свободы 
либо назначено вместо лишения свободы, если 
суд придет к выводу об отсутствии необходимо-
сти в карательном воздействии1.

Обсуждение и заключения
Таким образом, на основании изложенного 

можно сделать следующие выводы: 
1. Закрепленный в уголовном законодатель-

стве России в качестве биологического критерия 
ограниченной вменяемости термин «психическое 
расстройство» соответствует терминологии, при-
нятой в действующей МКБ. Закрепленный в каче-
стве биологического критерия ограниченной вме-
няемости, термин «аномалия функционирования 
психики» в уголовном законодательстве Англии 
и Уэльса вызывает необходимость прецедентного 
толкования, так как отсутствует его однозначное 
психиатрическое понимание. Существующий ва-
риант прецедентного толкования, данный в 1960 
г., представляется в высшей степени оценочным.

2. Несмотря на более продолжительное суще-
ствование института ограниченной вменяемости 
в Англии и Уэльсе, биологический критерий огра-
ниченной вменяемости, закрепленный на законо-
дательном уровне в России, представляется более 
точно сформулированным.

3. Перечисление в законодательном акте, ре-
гламентирующем институт ограниченной вменя-
емости, всего спектра состояний психики, соот-
ветствующих биологическому критерию ограни-
ченной вменяемости, не только предполагается 
нецелесообразным, но и вряд ли возможно ввиду 
их широкого многообразия и существующей зна-
чительной разницы в понимании, казалось бы, 
точных естественнонаучных данных о психике 
человека, перенесенных в юридическую пло-

скость. Это становится понятно на основании рас-
смотренных нами примеров заболеваний, призна-
ваемых в России, Англии и Уэльсе основаниями 
для усмотрения юридического критерия ограни-
ченной вменяемости и, как следствие, признания 
ограниченно вменяемыми лиц, ими обладающих, 
во время совершения преступления. 

4. Передача права принятия решения о призна-
нии лица ограниченно вменяемым присяжным в 
судах Англии и Уэльса приводит к тому, что, оце-
нивая сведения о состоянии психики подсудимо-
го, диагностированном экспертом-психиатром, 
люди, которые не являются ни специалистами в 
области наук, изучающих психику человека, ни 
специалистами в области права, исходя из своих 
обыденных жизненных представлений, определя-
ют, является ли это состояние психики отличным 
от состояния психики обычных людей в мере, до-
статочной чтобы его можно было назвать ненор-
мальным. 

Предполагается, что описанный выше россий-
ский алгоритм принятия решения судом о призна-
нии лица ограниченно вменяемым оказывается 
более совершенным по следующей причине: дан-
ное решение принимается напрямую профессио-
нальными юристами – судьями, которые, хотя и 
не должны обладать специальными познаниями в 
области психиатрии, тем не менее опираются на 
заключение экспертов-психиатров, при этом обла-
дают устойчивыми представлениями о сущности 
и содержании юридического критерия ограничен-
ной вменяемости. 

5. Российский законодатель предоставляет 
возможность суду принимать решение о том, ка-
ким образом учитывать наличие биологического 
критерия ограниченной вменяемости в вопросах 
признания лица, совершившего преступление, 
ограниченно вменяемым и влияния данного факта 
на уголовную ответственность. Английское зако-
нодательство указывает, как именно необходимо 
учитывать биологический критерий ограничен-
ной вменяемости при решении вопроса о призна-
нии лица, совершившего убийство, ограниченно 
вменяемым. Считаем такой подход английского 
законодателя заслуживающим внимания. 

1 См. подробнее: Manslaughter by a reason of diminished responsibility. Sentencing guideline. Crown court. URL: https://
www.sentencingcouncil.org.uk/offences/crown-court/item/manslaughter-by-reason-of-diminished-responsibility/ (дата обращения: 
11.02.2021).
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ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ: 
ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ

THE REASONABLENESS OF THE PENALTY OF DEPRIVATION OF LIBERTY

Введение: в статье исследована проблема эффективного применения наказания в виде лишения 
свободы в разумном сочетании справедливости и гуманизма.

Материалы и методы: материалом к проведенному исследованию послужили официальные ста-
тистические показатели ФСИН России, Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации. При подготовке статьи применялись сравнительно-правовой и документальный методы.

Результаты исследования: в статье проанализированы предпосылки и состояние соотношения 
справедливости и гуманизма при законодательном закреплении и применения наказания в виде лише-
ния свободы, намечены приоритетные направления разумной дифференциации правового регулирова-
ния в рассматриваемой сфере.

Обсуждение и заключения: авторы статьи приходят к выводу, что реформы современного уго-
ловного законодательства в недостаточной мере соответствуют потребностям правоприменительной 
практики, нуждающейся в разумных ограничениях рамок усмотрения и конкретизации содержания 
дискреционных полномочий  суда для соблюдения баланса справедливости и гуманизма в сфере госу-
дарственного принуждения.

Ключевые слова: лишение свободы,  санкции, принципы уголовного права, разумность, справедли-
вость, гуманизм, несовершеннолетние, тюрьма, рецидив преступления.

Для цитирования: Воробьев С.М., Егорова Т.И. Лишение свободы: вопросы правового регулирова-
ния и практики применения  // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 12, 
№ 1. С. 46-52. DOI: 10.37973/KUI.2021.13.40.008

Introduction: the article examines the issue of effective application of punishment in the form of deprivation 
of liberty in a reasonable combination of justice and humanism.

Materials and Methods: the study was based on official statistical indicators of the Federal Penitentiary 
Service of Russia of the judicial Department of the Supreme Court of the Russian Federation. When preparing 
the article, comparative legal and documentary methods were used, which allowed analyze and generalize 
theoretical and empirical issues, formulating conclusions and proposals.

Results: the article analyzed the prerequisites and state of the correlation between justice and humanism 
in the legislative consolidation and application of punishment in the form of deprivation of liberty, outlines 
priority areas for reasonable differentiation of legal regulation and application in the field under consideration.

Discussion and Conclusions: despite the fact that modern criminal legislation is being actively reformed 
in the most relevant areas, these changes do not sufficiently meet the needs of law enforcement practice, 
which needs reasonable restrictions on the scope of discretion and specification of the content of the court's 
discretionary powers to maintain a balance of justice and humanity in the field of state coercion.

Keywords: deprivation of liberty, sanctions, principles of criminal law, reasonableness, justice, humanism, 
minors, prison, relapse of crimes
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Введение
Наказание по содержанию представляет собой 

весьма сложное явление, в котором отражаются 
различные смысловые комбинации принудитель-
ных элементов. Их составные части затрагива-
ют личные и социально-экономические права и 
свободы граждан, при воздействии на которые с 
изменчивой степенью интенсивности достигают-
ся предусмотренные уголовным законом цели. 
Ценностно-нормативный характер правового при-
нуждения основывается на расширении границ 
юридического познания, учете искажения соци-
альной действительности, зависимости явлений 
и процессов. Отражением диалектических связей 
является использование при применении нака-
зания сочетания различных компонентов прину-
дительного воздействия и их дифференциации. 
Данное обстоятельство определяет свойство из-
менчивости характера и степени репрессивного 
потенциала при применении различных видов на-
казаний и их некоторой совокупности.

Широкое судебное усмотрение в содержании уго-
ловно-правовых предписаний предполагает нали-
чие у правоприменителя не только глубоких знаний 
общепризнанных норм и принципов международно-
го права, российского законодательства и правопри-
менительной практики, но и понимания сущности 
и предназначения публичных предписаний. Лишь в 
подобном случае можно рассчитывать на эффектив-
ную реализацию уголовной политики. Достижение 
целей наказания во многом зависит от правильного 
определения меры уголовно-правового воздействия, 
необходимой и достаточной для восстановления со-
циальной справедливости, исправления осужденно-
го и предупреждения преступлений. 

Применительно к лишению свободы инстру-
ментом конкретизации акта правосудия является 
определенный срок наказания и вид исправитель-
ного учреждения, а также возможность освобо-
ждения от наказания в зависимости от наличия 
формальных и материальных оснований, связан-
ных с характеристикой совершенного преступле-
ния и поведением осужденного в пенитенциар-
ном процессе. Кроме того, несмотря на некото-
рую завуалированность критериев категоризации 
преступлений, именно наказание в виде лишения 
свободы и его срок являются основаниями для 
законодательной классификации преступлений. 
Таким образом, лишение свободы является для 
уголовного права «системообразующим» право-
вым институтом [1, с. 224].

Обзор литературы
Лишение свободы является обычным видом 

наказания, типичным для преступлений средней 
тяжести, тяжких и особо тяжких посягательств. 
Оно предусмотрено в качестве альтернативы или в 
составе кумулятивных санкций статей Особенной 
части Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ), сконструированных по типу кон-
кретно неопределенных с обязательным указани-
ем верхнего предела наказания. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов 
в связи с этим является отсутствие в ряде статей 
Особенной части УК РФ нижнего предела срока 
наказания в виде лишения свободы. Особенно 
критичной выглядит данная проблема в санкци-
ях, например, где верхний предел наказания уста-
новлен в 15 лет лишения свободы, а нижний не 
определен. Подобная ситуация характерна для ч. 
4 ст. 111, ч. 2 ст. 165 ч. 3 ст. 186 УК РФ. Очевидно, 
что данные преступления являются совершенно 
различными по характеру опасности для охраня-
емых уголовно-правовыми нормами интересов 
личности, общества и государства. Поэтому при-
веденный образец не совсем корректно сконстру-
ированной санкции, имитирующей возможность 
применения низшего предела наказания, не позво-
ляет оценивать национальное законодательство с 
точки зрения соответствия потребностям реали-
зации позитивной и негативной уголовной ответ-
ственности [2, с. 57]. 

В соответствии с требованиями общих начал 
назначения наказания более строгое наказание 
назначается только в случае, если менее строгий 
вид наказания не сможет обеспечить достижение 
целей наказания. На основании законодательной 
формулировки санкции ч. 4 ст. 111 УК РФ можно 
сделать вывод, что при прочих равных условиях 
(ceteris paribus) и отсутствии каких-либо особен-
ностей, позволяющих уникально индивидуализи-
ровать наказание, нижний его предел сроком в два 
месяца является наиболее адекватным отражени-
ем характера и степени общественной опасности 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть человека. Конечно, такой законодательный 
подход не может быть объяснен разумными дово-
дами. 

По мнению профессора Л.М. Колодкина, тен-
денции развития уголовно-исполнительной систе-
мы весьма противоречивы: «Некоторые законы не 
отличаются в позиции здравого смысла достаточ-
ной степенью разумности. Их строгое исполнение 

For citation: Vorobyev S.M., Egorova T.I. The Reasonableness of the Penalty of Deprivation of Liberty 
// Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 12, No 1. P. 46-52. DOI: 10.37973/
KUI.2021.13.40.008
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влечет за собой только негативные последствия» 
[3, с. 45]. В действительности некоторая «завы-
шенная степень требовательности» к националь-
ному процессу осуществления государственного 
управления определяется фаталистической неиз-
бежностью формирования нового демократиче-
ского и прозрачного правового регулирования, в 
том числе в сфере реализации лишения свободы. 

Складывающаяся судебная практика демон-
стрирует вполне критический взгляд на ирраци-
ональную позицию законодателя, отражая «рас-
хождения фактической и законодательной пена-
лизации» [4, с. 200]. В более чем 90 % случаев со-
вершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 
111 УК РФ, назначается наказание сроком более 3 
лет лишения свободы.

Однако, вопреки приведенному подходу, в аб-
солютном большинстве вариантов широкое судеб-
ное усмотрение в вопросах назначения лишения 
свободы ограничивается вполне разумными пре-
делами санкций статей Особенной части УК РФ. 
Так, применительно к верхнему пределу наказа-
ния в виде лишения свободы сроком в 15 лет ниж-
ний предел обычно составляет 5, 6, 8 или 10 лет.

Рациональное регулирование и разумная диф-
ференциация лишения свободы обеспечивают 
допустимую меру безопасности и предсказуемо-
сти в социально-политической жизни общества. 
Системное нормативно-правовое регулирование 
позволяет сформировать необходимую опреде-
ленность, точность и единообразие правопри-
менения. Конечно, эти обстоятельства не дают 
повод считать, что «существуют четко установ-
ленные нормы для любой возможной ситуации, и 
что судья просто должен отыскать соответствую-
щую норму и механически применить ее к делу, 
которое он в данный момент рассматривает» [5, 
с. 267]. Более конкретное законодательное пред-
писание позволяет отражать интересы личности, 
общества и государства в отношении наиболее 
чувствительных вопросов принуждения.

Результаты исследования
Стремление законодателя ограничить ин-

тенсивность карательного воздействия должно 
иметь необходимую социальную базу, основыва-
ющуюся на разумном соотношении справедли-
вости и гуманизма. Подобный фундамент может 
выражаться в общественном мнении, основан-
ном на поддержке правовых реформ, связанных с 
сокращением принуждения. В этом смысле тре-
бования экономии уголовной репрессии вполне 
обоснованно распространяются на отдельные 
преступления, совершенные впервые и облада-
ющие небольшой степенью общественной опас-
ности, а также совершенные несовершеннолет-

ними. Данные положения с различной степенью 
конкретности закреплены в ч. 1 ст. 56 и ч. 6, 6.1 
ст. 88 УК РФ.

Подобная разумная законодательная политика, 
основанная на гуманизации и либерализации про-
цесса наказания, существенно ограничивает усмо-
трение судей, способствуя конкретизации право-
вых предписаний, объективной необходимости 
сокращения лимита санкционированного государ-
ством насилия и обеспечения его социальной под-
держки в цивилизованном обществе. Все извест-
ные принципы уголовного права, закрепленные 
в законодательстве и выработанные теорией уго-
ловного права, оказывают влияние на правосозна-
ние законодателя, правоприменителя и население, 
в части формирования представлений о достаточ-
ной обоснованности и неизбежности уголовного 
принуждения. Поэтому в современном глобализу-
ющемся мире нравственная оценка принуждения 
основывается не только на субсидиарных началах, 
но и на учете международного опыта и цивили-
зационных достижений межгосударственного со-
трудничества в области отправления уголовного 
правосудия. 

Показательным является ограничение  возмож-
ности назначения и сроков применения лишения 
свободы в отношении лиц, совершивших престу-
пления в несовершеннолетнем возрасте. Данное 
положение является отражением влияния меж-
дународно-правовых рекомендаций и вытекает 
из особенностей имплекационных связей между 
существующей действительностью и правовыми 
предписаниями. 

В соответствии со ст. 17.1 Минимальных стан-
дартных правил Организации Объединенных 
Наций, касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних (Пекинские пра-
вила),  предъявлены особенные требования сведе-
ния до минимума применения ограничений сво-
боды к несовершеннолетним, совершившим пра-
вонарушения, лишения свободы, за исключением 
осуждения за серьезное деяние с применением 
насилия против другого лица или неоднократное 
совершение других серьезных правонарушений 
при отсутствии другой соответствующей меры 
воздействия.

Ограничение наказания несовершеннолетних 
соответствует степени ответственности общества 
за обеспечение конституционной защиты детей, 
реализации предусмотренных законом мер для 
нормального физического, психического и нрав-
ственного здоровья ребенка. В результате иссле-
дований У. Гатти, Р.Е. Трамбле и Д. Ларок уста-
новлено, что создание условий, в которых пре-
обладают социально-политическая привержен-
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ность, солидарность и взаимное доверие, может 
способствовать социальной интеграции детей и 
препятствовать развитию преступного поведения. 
Кроме того, сами правонарушители осознают об-
щественное значение карательных санкций и ли-
шения свободы, однако социальная дисконекция 
определяет неправильное представление несовер-
шеннолетних об оценке характера и степени опас-
ности совершенных ими преступлений со сторо-
ны общественности, что может создать проблему 
для реинтеграции [6, с. 22].

В социальной действительности вопросы фор-
мирования личности предопределяются процес-
сами взросления и становления мировоззренче-
ской позиции, имеют тесную связь с мобилиза-
цией всех возможных общественных ресурсов, 
включая семью и другие институты социальной 
жизни общества. Изучение подобных вопросов 
требует в определенной степени глубоких позна-
ний, тщательных исследований и неоднозначной 
аргументации, которые не всегда можно ожидать 
в уголовном процессе. Поэтому разумность закре-
пления именно в законодательстве исключитель-
но рациональных мер наказания в отношении не-
совершеннолетних во многом исключит необхо-
димость сложных судебных процедур, а общество 
получает более действенный механизм обеспече-
ния гуманизма.  

Относительно практики национальных судов 
следует отметить также продолжающуюся либе-
рализацию рассматриваемой сферы, тогда как в 
некоторых государствах принят более каратель-
ный ответ на преступные посягательства несовер-
шеннолетних, что подчеркивают в своих работах 
Маколи М. и Макдональд К. по результатам про-
веденного ими исследования [7, с. 2].

Интенсивность и характер изменений наци-
онального законодательства в сфере правового 
регулирования лишения свободы в этом смыс-
ле является своеобразным индикатором транс-
формаций государственной власти. Разумность 
публичных преобразований имеет существен-
ное значение для формирования правосознания 
граждан, определяя степень развитости «права и 
государства, личностной и общественной мора-
ли» [8, с. 219].

Интенсивность принуждения в связи с лише-
нием свободы в большинстве случаев позволяет 
в течение предусмотренных законом сроков до-
стичь целей наказания. В национальной судебной 
практике, так же как и во многих странах мира, в 
настоящее время преобладают короткие сроки на-
казания в виде лишения свободы, которое рассма-
тривается в рамках высшей меры наказания, до-
ступной для широкого применения [9, с. 171], тем 

более что «разумное снижение объема законного 
насилия может в большей степени обеспечить ин-
тересы страны» [10, с. 79].

Однако, несмотря на разумное ограничение 
масштабов применения лишения свободы, в за-
конодательстве отмечаются некоторые призна-
ки усиления репрессивной реакции государства 
на совершение преступлений отдельных видов. 
Анализ отечественных законотворческих тенден-
ций в части правового регулирования лишения 
свободы позволяет сделать вывод, что актуальны-
ми проблемами являются вопросы ужесточения и 
дифференциации наказания за наиболее опасные 
проявления организованной и международной 
преступности.

Федеральным законом от 27 декабря 2018           
№ 569-ФЗ «О внесении изменений в статьи 58 и 72 
Уголовного кодекса Российской Федерации» была 
введена новая часть 2.1 статьи 58 УК РФ. В отли-
чие от ранее действующих правовых норм, данное 
правило распространяется на осужденных, кото-
рым назначено наказание в виде лишения свободы 
на срок менее пяти лет. Законодатель, как и ранее, 
не определяет конкретные, кроме вида престу-
пления, основания для подобного правопримени-
тельного решения. Данное полномочие остается 
дискретным, то есть не закреплены случаи, когда 
суд обязан назначить отбывание части наказания 
в тюрьме, учитывая, например, кратность престу-
пления и опасность рецидива. 

Анализ качественного состава осужденных, 
отбывающих наказание в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, позволяет утвер-
ждать, что наиболее значимыми критериями на-
значения тюрьмы в качестве учреждения для от-
бывания части срока лишения свободы выступают 
осуждение за совершение особо тяжкого престу-
пления и наличие особо опасного рецидива в дей-
ствиях виновного. При этом лица с неснятыми и 
непогашенными судимостями среди осужденных 
к тюремному заключению составляют немногим 
более половины. Таким образом, наличие даже не-
однократного рецидива преступления не является 
обязательным критерием определения данного 
вида исправительного учреждения. В указанных 
случаях для суда решающим является не столько 
наличие или отсутствие судимости, но и тяжесть, 
опасность совершенного преступления. 

Примечательно, что дихотомичность лишения 
свободы предполагает определение конкретного 
тюремного срока, часть которого относительно 
всего срока наказания не ограничена каким-ли-
бо образом законодателем. Судебной практике 
известны случаи, когда срок назначенного отбы-
вания наказания в тюрьме составляет до 90% от 
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всего срока лишения свободы. Подобный простор 
судейского усмотрения определяет особую моби-
лизацию всего арсенала правовых знаний, жизнен-
ного опыта и дара интуиции правоприменителя 
[11, с. 4], чтобы самостоятельно и в большинстве 
случаев единолично сформулировать конструк-
цию меры лишения свободы с отбыванием части 
наказания в тюрьме. 

Содержание в тюрьме ориентировано на мак-
симальную изоляцию с широким использованием 
возможностей тюремного режима и ограничен-
ным применением иных средств исправления. 
Подобно пожизненному лишению свободы, такие 
условия не способствуют какой-либо «значимой 
социальной адаптации» осужденных, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы [12, с. 72]. 
Поэтому применение данного вида наказания, как 
представляется, имеет стимулирующее назначе-
ние, побуждающее осужденного к скорейшему ис-
правлению и переводу в исправительное учрежде-
ние иного вида по приговору или по правилам п. 
«а» ч. 2 ст. 78 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации. Полагаем, что, безуслов-
но, неразумно определять отбывание длительного 
срока наказания в тюрьме и незначительного – в 
условиях иного режима, лишив, таким образом, 
осужденного возможности адаптироваться не 
только к освобождению, но и условиям нового ис-
правительного учреждения.

Обсуждение и заключения
Сами по себе дискреционные полномочия и 

широкое судебное усмотрение, предоставленные 
уголовным законодательством, не препятствуют 
законному, справедливому и обоснованному су-
дебному решению. Однако для применения ли-
шения свободы как наиболее чувствительного и 
строгого наказания правоприменитель должен 
обладать не только знанием уголовно-правовых 
норм, но и достаточно богатым практическим 
опытом, позволяющим осуществить тщательный 

анализ самих норм, их толкование и объяснение в 
соответствии с принципами логики и семантики. 

В правовом регулировании института лишения 
свободы как принудительной меры воздействия 
в отношении различных категорий осужденных 
имеется множество неточностей и правовых нео-
пределенностей. Буквальное следование предпи-
санному правилу или безграничные возможности 
усмотрения способствуют возникновению у насе-
ления чувства утраты справедливости закона и его 
социальной ценности. В подобных обстоятель-
ствах, как отмечал Л.Н. Толстой, уголовное право 
превращается в «право одних людей ссылать, за-
точать, вешать, а для людей же ссылаемых, заточа-
емых и вешаемых есть право не быть изгнанными, 
заключенными повешенными до тех пор, пока это 
тем, кто имеет возможность это делать не пока-
жется нужным» [13, с. 47]. 

Требования справедливости и гуманизма ста-
вят перед правосудием ряд серьезных вопросов 
о влиянии на правоприменение соотношения 
произвольного усмотрения, дискреционных пол-
номочий и конкретных законодательных пред-
писаний. Оценочность суждений и представле-
ний о справедливости требует от современных 
законодателя и правопирменителя определения 
конкретных критериев должного и допустимого 
соотношения между опасностью преступления 
и строгостью наказания, обоснования значения 
и смысла применения конкретной меры имен-
но лишения свободы. Одновременно принцип 
гуманизма и сохранения за осужденным чело-
веческого достоинства является перманентным 
стандартом функционирования правопорядка 
в изменяющихся социально-исторических ус-
ловиях. Именно экзистенциальная ассоциация 
справедливости и гуманизма порождает матери-
альные требования естественного права, генери-
рованного человеческим разумом. 
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П.Н. Кобец

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ 
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, 

В ГОСУДАРСТВАХ С РАЗЛИЧНЫМИ ПРАВОВЫМИ СИСТЕМАМИ

FUNCTIONING OF THE MECHANISM FOR COMPENSATION 
FOR DAMAGE CAUSED BY A CRIME IN STATES 

WITH DIFFERENT LEGAL SYSTEMS

Введение: в настоящей статье представлены результаты исследования функционирования механиз-
мов по возмещению вреда, причиненного преступлением, в государствах с различными правовыми 
системами. Акцент сделан на анализе правовых проблем возмещения вреда жертвам преступлений за 
рубежом.

Материалы и методы: теоретической основой исследования выступили работы отече-
ственных правоведов, изучающих проблематику возмещения и компенсации преступного вре-
да. Методологической базой исследования стали методы анализа, синтеза, сравнения, кроме 
того, ряд англоязычных и отечественных источников был обработан методом контент-анализа. 
Эмпирическую основу исследования составил анализ зарубежных законодательных норм по воз-
мещению вреда, причиненного преступлением. 

Результаты исследования: в процессе исследования института возмещения преступного вреда 
жертвам преступлений в отдельных зарубежных странах автор приходит к выводу, что в государствах 
романо-германской и англосаксонской правовой системы данный институт является одним из наиболее 
развитых. 

Обсуждение и заключения: правовой защите жертв преступлений в Российской Федерации уделя-
ется меньше внимания, чем в зарубежных странах. Положительный зарубежный опыт института прав 
потерпевших является необходимым фундаментом для его развития в современной российской теории 
права и законодательства. 

Ключевые слова: классификация вреда, преступный ущерб, преступные последствия, правовая си-
стема, эволюция правовой ответственности, возмещение вреда, жертва преступления, совершен-
ствование законодательства, охрана законных прав и интересов, институт возмещения вреда, меж-
дународно-правовые акты.

Для цитирования: Кобец П.Н. Функционирование механизма по возмещению вреда, причиненного 
преступлением, в государствах с различными правовыми системами // Вестник Казанского юридиче-
ского института МВД России. 2021. Т. 12, № 1. С. 53-58. DOI: 10.37973/KUI.2021.64.21.009

Introduction: this article presents the results of a study of the functioning of mechanisms for compensation 
for damage caused by a crime in states with different legal systems. The emphasis is placed on the analysis of 
legal problems of compensation for harm to victims of crimes abroad.

Materials and Methods: the theoretical basis of the study was the work of domestic lawyers studying 
compensation for criminal damage. The methodological basis of the study was the methods of analysis, 
synthesis, comparison, in addition, a number of English-language and domestic sources were processed by 
the content analysis method. The empirical basis of the study was the analysis of foreign legal norms on 
compensation for damage caused by a crime.

Results: in the process of studying the institute of compensation for criminal damage to victims of crime 
in certain foreign countries, the author came to the conclusion that in the states of the Romano-German and 
Anglo-Saxon legal system, this institution is one of the most developed.

Discussion and Conclusions: the legal protection of victims of crime in the Russian Federation is paid 
less attention than in foreign countries. The positive foreign experience of the institute of victims' rights is a 
necessary foundation for its development in the modern Russian theory of law and legislation.
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Введение
Вопросы охраны интересов жертв преступных 

посягательств в настоящее время являются задачей 
первостепенной важности для большинства эко-
номически развитых стран мира. Сравнительно-
правовые исследования уголовно-процессуально-
го законодательства и уголовного судопроизвод-
ства по вопросам возмещения преступного вреда 
потерпевшим лицам в иностранных государствах 
также являются убедительным свидетельством 
актуальности рассматриваемого института и боль-
шого интереса к нему у современных ученых и 
практиков [1, с. 805].

В связи с этим автор счел необходимым про-
вести исследование функционирования инсти-
тута по возмещению преступного вреда в ряде 
зарубежных государств, относящихся к различ-
ным правовым системам, в целях выявления 
наиболее эффективного механизма данной дея-
тельности для дальнейшего совершенствования 
отечественного законодательства по рассматри-
ваемой проблеме.

Обзор литературы
В отечественной юридической литературе от-

дельные вопросы функционирования института 
по возмещению преступного вреда рассматри-
вались в работах А.И. Арестова, А.Д. Бойкова, 
М.М. Бабаева, Л.В. Вавиловой, С.Е. Донцова,                                       
В.В. Глянцева, О.В. Голикова, Ю.Н. Зверевой,      
С.К. Илия, И.М. Ибрагимова, В.Е. Квашиса,         
П.Н. Кобеца, В.Н. Кудрявцева, Л.В. Кондратюка, 
М.А. Митина, Е.В. Смирновой, В.Н. Ткачева,                                               
Л.В. Франка, А.Н. Федорова, Р.Г. Хасаншиной,    
П.С. Яни и др.

Материалы и методы
Автор проанализировал законодательное ре-

гулирование проблем возмещения преступного 
вреда жертвам преступлений в зарубежных го-

сударствах, относящихся к различных правовым 
системам. В связи с этим рассматривались нор-
мы международного права, зарубежного и отече-
ственного законодательства относительно эффек-
тивности функционирования института по воз-
мещению преступного вреда. Методологическую 
базу научной работы помимо комбинирования 
общенаучных методов, составил метод контент-а-
нализа. Данный метод применялся при анализе 
юридических составляющих отдельных законо-
дательных актов.

Результаты исследования
Вначале необходимо детально остановиться 

на анализе международных правовых норм по 
возмещению преступного вреда. Так, в частно-
сти, рассматриваемая проблематика достаточно 
полно отражается в  международных правовых 
актах, таких как, например, Декларация основных 
принципов правосудия для жертв преступлений 
и злоупотреблений властью, принятая резолю-
цией 40/34 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций (далее – ООН) от 
29.11.19851; Европейская Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод от 4.11.19502; 
Всеобщая декларация прав человека, принятая 
резолюцией 217 А (111) Генеральной Ассамблеи 
ООН 10.12.19483; Конвенция против пыток, дру-
гих жестоких, бесчеловечных и унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания, приня-
тая резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 10.12.19844; «Европейской Конвенции 
по возмещению ущерба жертвам насильственных 
преступлений, принятая 24.11.19835. 

Перечисленные международно-правовые нор-
мы предусматривают ряд конкретных форм, свя-
занных с реализацией прав по возмещению ущер-
ба. Анализ международно-правовых норм, свя-
занных с возмещением ущерба, дает основание 

Keywords: classification of harm, criminal damage, criminal consequences, legal system, evolution of legal 
liability, compensation for harm, victim of crime, improvement of legislation, protection of legal rights and 
interests, Institute of compensation for harm, international legal acts
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утверждать, что данные нормы обязывают возме-
щать преступный вред лицам, его совершившим, 
или тем, кто несет всю полноту ответственности 
за совершенные ими деяния.  Еще в конце про-
шлого столетия требования реформ в интересах 
жертв преступлений все больше получали обще-
ственную поддержку, как на национальном, так 
и на международном уровне. Декларация ООН 
об основных принципах прав жертв преступле-
ний и злоупотребления властью, часто называе-
мая декларацией жертв преступлений (принята 
Генеральной ассамблеей в 1985 г.), является од-
ним из многих примеров этого.

Анализ законодательного регулирования про-
блем возмещения преступного вреда в ФРГ и 
Франции свидетельствует, что в этих странах на 
должном уровне развит институт гражданского 
иска, предъявляемого в гражданских и уголовных 
судопроизводствах. При этом ряд зарубежных 
исследователей отрицают полезность института 
гражданского иска в уголовном процессе [2, с. 48]. 

В Российской Федерации, как и во многих 
странах континентальной Европы, в которых пре-
обладает романо-германская правовая система, 
достаточно хорошо сформирован и функциони-
рует механизм возмещения преступного вреда, 
основанный на подаче гражданского иска, уре-
гулированный ст. 42, 43, 44, 160.1, 216, 230, 250, 
268, 309 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
[4, с. 155]. Однако необходимо отметить, что и в 
настоящее время это исторически дискуссионный 
инструмент, так как он существует в уголовном 
процессе за счет созданного так называемого со-
единительного процессуального порядка [5, с. 38]. 

Такой механизм может затягивать и усложнять 
порядок рассмотрения уголовных дел. Он не спо-
собствует глубинному исследованию всех обсто-
ятельств по существу дела, которые относятся к 
гражданско-правовой сфере, в судах уголовной 
юрисдикции.  Но при этом, соединив в один про-
цесс уголовные и гражданские дела, законодатель 
избавил пострадавших лиц от поэтапного пережи-
вания разных процедур [6, с. 72].

Важно также отметить, что, например, за-
конодательство ФРГ позволяет вред потерпев-
шему возмещать из конфискованных средств 

и имущества виновного. В этих целях на ос-
новании параграфов 111 в – 111n Уголовно-
процессуального кодекса ФРГ обеспечивается 
сохранность денежных средств и имущества 
виновного, они должно быть изъяты либо аре-
стованы1. 

В сравнительно-правовом плане большой ин-
терес вызывают законодательные основы по за-
щите прав потерпевших в Австрии. Поэтому далее 
рассмотрим, каким образом происходит защита 
имущественных прав потерпевших в Австрии. В 
соответствии с австрийским уголовным законода-
тельством (параграф 38 «Зачет предварительного 
задержания» Уголовного кодекса Австрии) сроки 
административных и судебных заключений засчи-
тываются в срок, связанный с лишением свободы, 
если виновными в причинении преступного вреда 
возмещены убытки жертве преступления2. 

В Королевстве Испания (далее – Испания) воз-
мещение преступного вреда   жертве преступных 
посягательств регламентируют нормы Уголовного 
кодекса Королевства Испания (далее – УК 
Испании)3. В соответствии со ст. 113 УК Испании 
преступный вред компенсируется не только по-
терпевшему, но и его родственникам и третьим 
лицам (работодателю). 

Например, в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии, принад-
лежащих к группе стран англосаксонской систе-
мы права (далее – Великобритания), суды Англии 
и Уэльса, в соответствии со ст. 130 закона о пол-
номочиях уголовных судов 2000 г., обязаны рас-
сматривать вопросы, связанные с изданием при-
казов о назначении компенсационных выплат 
при каждом факте причинения смерти, телесных 
повреждений, вреда, убытков. В случае издания 
Судебного приказа о компенсациях (Compensation 
orders) осужденный обязан оплатить потерпевше-
му компенсационные выплаты4.

Законодательные основы Канады по возмеще-
нию вреда жертвам преступных посягательств 
регламентированы вступившим в силу в 2015 г. 
«Канадским Биллем о правах жертв» – Canadian 
Victims Bill of Rights, представляющим собой 
правовой механизм по защите и восстановлению 
прав жертв в канадском уголовном правосудии5. 
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В соответствии с указанным законодательным ак-
том потерпевшие имеют право на то, чтобы суд 
рассмотрел вопрос о вынесении постановления о 
возмещении их финансовых потерь, и чтобы лю-
бая невыплаченная сумма была взыскана через 
гражданский иск в суде. Им разрешается при вы-
несении приговора в процессе судебных слуша-
ний обозначить убытки, понесенные в результате 
совершенного против них преступления. Жертвы 
также вправе воспользоваться стандартной фор-
мой, которая поможет им заявить о полученном 
ущербе. Заявленные суммы должны быть легко 
рассчитаны и основаны на записях о фактических 
финансовых потерях. Эта сумма может включать 
только убытки до даты вынесения приговора пре-
ступнику (будущие убытки не могут быть включе-
ны). Суды должны рассмотреть вопрос о реститу-
ции всех преступлений.

Интересен японский законодательный опыт, 
предусматривающий уголовную ответственность 
в случае уклонения от возмещения преступно-
го вреда. Так, в случае сокрытия, повреждения, 
притворного отчуждения, обременения мнимыми 
долгами имущества в целях уклонения от мер по 
принудительному взысканию к лицу могут быть 
применены меры, связанные с лишением свободы 
на срок до двух лет с принудительным физиче-
ским трудом либо денежный штраф [7, с. 18].

Законодательство Королевства Швеция (далее 
– Швеция), регламентирующее возмещение пре-
ступного вреда, представлено законом «О ком-
пенсации потерпевшим от преступления», в соот-
ветствии с законодательными нормами которого 
жертве преступных посягательств возмещается не 
только причиненный материальный вред и вред 
здоровью, но и моральный ущерб [8, с. 23]. 

Признанием важности особого внимания к 
проблемам возмещения преступного вреда жерт-
вам преступлений является создание в 1994 г. в 
Швеции Управления по выплате компенсаций 
жертвам преступлений и оказанию им поддержки 
– Crime Victim Compensation and Support Authority1. 
Основная цель этого органа состоит в том, чтобы 
работать, удовлетворяя потребности и интересы 
жертв преступлений, с тем чтобы свести к мини-
муму ущерб, причиненный преступными деяния-
ми. Рассматриваемый орган несет национальную 
ответственность за следующие три направления. 
Во-первых, за возмещение вреда, причиненного 
уголовным преступлением. Возмещение вреда 
осуществляется в случаях, когда преступник не 
в состоянии возместить убытки пострадавшим, 

а также если у них нет страховки для покрытия 
ущерба. В таком случае жертва может иметь пра-
во на компенсационные выплаты за причинен-
ный преступлением вред со стороны государства. 
Этот механизм действует также и в случаях, когда 
преступник неизвестен. Компенсация ущерба по 
уголовным делам в первую очередь предназначе-
на для возмещения вреда здоровью и нарушения 
личных прав. Во-вторых, за работу «Фонда жертв 
преступлений» – Brottsofferfonden, ресурсы кото-
рого предоставляются как неправительственным 
организациям, так и государственным органам, 
оказывающим помощь жертвам преступлений, а 
также для проведения исследований в виктимо-
логической сфере. Фонд финансируется главным 
образом за счет специального сбора в размере 500 
шведских крон, который должен заплатить каж-
дый осужденный за преступление, наказуемое тю-
ремным заключением. В-третьих, за деятельность 
«Центра по компетенциям» – Kunskapscentrum. 
Указанный орган отвечает за сбор и распростра-
нение информации и результаты исследований, 
проводимых с целью улучшения условий оказа-
ния помощи жертвами преступлений. Данная ра-
бота проводится путем направления информации 
властям, неправительственным организациям и 
жертвам преступлений. Управление также орга-
низует курсы, семинары и обучение для различ-
ных групп. Кроме того, оно осуществляет ряд про-
грамм по совершенствованию работы с жертвами 
преступлений в Швеции.

Обсуждение и заключения
На основе проведенного анализа международ-

ного законодательства по рассматриваемому во-
просу можно с полным основанием утверждать, 
что большинство международных нормативных 
правовых актов предусматривают ответствен-
ность государства, которое не смогло обеспечить 
достойного уровня обеспечения порядка в стране 
перед жертвами преступных посягательств. Также 
следует акцентировать внимание на том, что в 
международно-правовых актах большинство норм 
по рассматриваемой проблеме продекларированы 
и поэтому национальные законодательства имеют 
возможность адаптации различных международ-
но-правовых норм в своих правовых системах, а 
также провести их детальную регламентацию в 
национальных правовых источниках.

По мнению отечественных специалистов, со-
временные законодательные инициативы, свя-
занные с либерализацией уголовной политики [9,      
с. 128], необходимо компенсировать совершен-

1 Crime Victim Compensation and Support Authority. URL: https://www.government.se/government-agencies/crime-victim-
compensation-and-support-authority/(дата обращения 15.01.2021).
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ствованием и усилением мер, связанных с граж-
данско-правовой ответственностью [10, с. 27], 
иначе в недалеком будущем мы можем прийти к 
безнаказанности. Можно согласиться с мнением 
исследователей, что некоторые положения по воз-
мещению вреда теоретизированы [11, с. 27], они 
не в полном объеме направлены на восстановле-
ние социальной справедливости [12, с. 56].

Высказывания отечественных ученых отно-
сительно закрепления основополагающих по-
ложений по обеспечению и восстановлению 
процедур защиты прав потерпевших в между-
народно-правовых актах не вызывают возраже-
ний. При этом важно отметить, что рассматри-
ваемые международно-правовые стандарты в 
сфере возмещения преступного вреда в первую 
очередь стали правовой основой для пострадав-
ших от преступления лиц при получении статуса 
жертвы преступления вне зависимости от того, 
установлен правонарушитель или нет, а также 
обеспечили доступ к правосудию и получению 
полагаемой компенсации. 

Таким образом, проблематика правовых основ 
по возмещению преступного вреда потерпевшим, 
который был причинен в процессе совершенных 
уголовно-наказуемых деяний, на протяжении воз-
никновения, формирования и совершенствования 
государственных устоев продолжает оставаться 
одной из важнейших востребованных задач боль-

шинства современных, цивилизованных обществ. 
Проблематика возмещения преступного вреда 
широко обсуждается и в начале 2020-х гг. нового 
тысячелетия. В большинстве государств мира уже 
сделаны определенные шаги в рассматриваемом 
направлении. Они предоставляют жертвам пре-
ступных посягательств широкие возможности по 
возмещению преступного вреда.

Историческая подоплека института прав по-
терпевших, определившая контуры современного 
понимания прав потерпевших, нашла свое отра-
жение в законодательстве большинства государств 
романо-германской и англосаксонской правовых 
систем. Некоторые элементы уголовно-правовой 
концепции жертв преступлений в странах указан-
ных правовых систем, такие как бесплатная юри-
дическая помощь, определенные элементы ком-
пенсации (например, компенсация за физический 
и моральный ущерб), могут быть реализованы в 
отечественной теории права и законодательстве. 
Международные исследования дают основания 
утверждать, что уровень виктимизации населе-
ния европейских стран, который свидетельствует 
о количестве фактических жертв преступлений, 
составляет в среднем менее 20% от общей чис-
ленности населения. В связи с этим возможность 
рецепции зарубежной правовой доктрины, посвя-
щенной защите жертв преступлений, имеет осо-
бое значение для российской теории права.
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ПРОБЕЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 

И ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (СТАТЬЯ 168, ЧАСТИ 1-2 СТАТЬИ 261 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

LACUNAE IN LEGAL REGULATION OF RESPONSIBILITY FOR DESTRUCTION OR DAMAGE 
TO OTHER PROPERTY AND FOREST PLANTS (ART. 168 AND PART 1-2 OF ART. 261 

OF THE CRIMINAL CODE OF RUSSIA)

Введение: статья направлена на выявление и преодоление пробелов правового регулирования уго-
ловной ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосто-
рожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, при которых погибли 
дикие животные.

Материалы и методы: методологическую основу исследования составили как общенаучные, так и 
специальные методы познания: диалектический, анализ, синтез, сравнительно-правовой, метод право-
вого моделирования. 

Результаты исследования: в статье рассмотрены особенности реализации уголовной ответственно-
сти за совершение преступлений, предусмотренных статьями 168 и 261 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ). Выявлено, что данные составы имеют много схожего – общественно опасное 
деяние, общественно опасные последствия, способ совершения, субъективная сторона. Установлено, 
что они соотносятся как общий и специальный составы, различающиеся по предмету преступления. 
Сделан вывод, что уголовная ответственность за совершение указанных видов преступлений долж-
на быть основана на аналогичных подходах и осуществляться в равном объеме. Между тем в ст. 261         
УК РФ предмет преступления безосновательно сужен – из него исключены дикие животные. Это нару-
шает принципы справедливости и неотвратимости наказания, влечет за собой нарушение дифференци-
ации уголовной ответственности.

Обсуждение и заключения: в статье обосновывается предложение о проведении уголовно-право-
вой реформы, которая бы позволила устранить пробел в уголовно-правовом регулировании уголовной 
ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений путем неосторожного обра-
щения с огнем или иными источниками повышенной опасности, в которых погибли дикие животные. 
Сформулирован текст изменений и дополнений в текст УК РФ.

Ключевые слова: уничтожение и повреждение, имущество, лесные насаждения, экологические пре-
ступления, дикие животные, пробел в праве
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Introduction: the article reveals lacunae in the legal regulation of criminal liability for destruction or 
damage of forest plantations by careless handling of fire or other sources of increased danger that caused death 
of wild animals died.

Materials and Methods: the methodological basis of the study was general scientific and special methods 
of cognition: dialectical, analysis, synthesis, comparative legal, legal modeling method.

Results: the article analyzes the patterns of criminal liability for crimes under Art. 168 and 261 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. It was revealed that these norms have a lot of the same – a socially 
dangerous act, socially dangerous consequences, a method of committing, a subjective side. It has been 
established that they correlate as general and special compositions, differing in the subject of the crime. It is 
concluded that criminal liability for these crimes should be based on similar approaches and be carried out 
in an equal volume. Moreover, in Art. 261 of the Criminal Code of the Russian Federation, the subject of the 
crime is unjustifiably less – wild animals are excluded from it. This is a violation of the principles of justice 
and inevitability of punishment, entails a violation of the differentiation of criminal liability.

Discussion and Conclusions: this article substantiates a proposal on a criminal law reform that would 
eliminate a gap in the criminal law regulation of criminal liability for the destruction or damage of forest 
plantations through careless handling of fire or other sources of increased danger, that caused death of wild 
animals. The text of amendments and additions to the text of the Criminal Code of the Russian Federation 
is proposed.

Keywords: destruction and damage, property, forest plantations, environmental crimes, wild animals, 
a gap in law

For citation: Rogova E.V., Zabavko R.A. Lacunae in Legal Regulation of Responsibility for Destruction 
or Damage to Other Property and Forest Plants (Art. 168 and Part 1-2 of Art. 261 of the Criminal Code of 
Russia) // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 12, No 1. P. 59-65. DOI: 10.37973/
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Введение
Криминализация деяний, в рамках которой 

законодатель включает их в перечень преступле-
ний, предусмотренных Особенной частью УК РФ, 
должна учитывать все возможные проявления их 
способности причинить вред охраняемым зако-
ном общественным отношениям. Это обеспечива-
ется посредством конструирования уголовно-пра-
вовых норм таким образом, чтобы характер и 
степень общественной опасности были отражены 
во всех необходимых признаках составов престу-
плений. В свою очередь, это требует тщательного 
анализа тех правовых категорий, которые приме-
няются в тексте уголовного закона. В отдельных 
случаях не вполне корректно сформулированные 
признаки способны создавать пробелы в уголов-
но-правовом регулировании, а также в правопри-
менительной практике при их квалификации. В 
частности, сравнительно-правовое исследование 
норм, предусмотренных ст. 167 и ч. 1-2 ст. 261 
УК РФ, позволяет выделить пробелы правового 
регулирования, связанные с отсутствием крими-
нализации причинения вреда объектам животного 
мира вследствие уничтожения или повреждения 
лесных насаждений и иных насаждений в резуль-
тате неосторожного обращения с огнем или ины-
ми источниками повышенной опасности.

Обзор литературы
Рассматриваемые аспекты правового регу-

лирования уголовной ответственности за унич-

тожение или повреждение чужого имущества и 
лесных насаждений путем неосторожного об-
ращения с огнем или иными источниками по-
вышенной опасности ранее в науке уголовного 
права не рассматривались. Вместе с тем пробле-
мы уголовной ответственности за уничтожение и 
повреждение чужого имущества по неосторожно-
сти ранее освещались в работах П.С. Яни [1], В.И. 
Тюнина, Ю.И. Степанова, Т.А. Огарь [2], М.А. 
Джангуразова [3] и др. Вопросы уголовной ответ-
ственности за уничтожение и повреждение лес-
ных насаждений исследовались Е.В. Бородулей 
[4], Е.Н. Бархатовой [5] и др.

Результаты исследования
Одним из примеров пробелов в уголовно-пра-

вовом регулировании является законодательное 
закрепление признаков составов преступлений, 
предусмотренных ч. 1-2 ст. 261 УК РФ, в которых 
криминализовано уничтожение или повреждение 
лесных насаждений в результате неосторожно-
го обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности. Простой анализ только 
указанной нормы и практики ее применения не 
позволяет выделить пробелы и нарушения основ 
дифференциации уголовной ответственности, 
однако их можно обнаружить при сравнении рас-
сматриваемого преступления и уничтожения или 
повреждения имущества по неосторожности (ст. 
168 УК РФ).

Указанные составы преступлений имеют мно-
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го идентичных юридически значимых признаков.
Так, общественно опасные деяния и в ст. 168, 

и в ч. 1-2 ст. 261 УК РФ описаны как уничтоже-
ние или повреждение [предмета преступления] 
в результате неосторожного обращения с огнем 
или иными источниками повышенной опасности. 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
в своем постановлении от 05.06.2002 № 14 «О су-
дебной практике по делам о нарушении правил 
пожарной безопасности, уничтожении или по-
вреждении имущества путем поджога либо в ре-
зультате неосторожного обращения с огнем» (да-
лее – постановление Пленума ВС РФ № 14) уста-
навливает, что неосторожное обращение с огнем 
или иными источниками повышенной опасности 
может, в частности, заключаться в ненадлежащем 
обращении с источниками воспламенения вблизи 
горючих материалов, в эксплуатации технических 
устройств с неустраненными дефектами (напри-
мер, использование в лесу трактора без искрога-
сителя, оставление без присмотра непогашенных 
печей, костров либо невыключенных электропри-
боров, газовых горелок и т.п.).

Кроме того, Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в постановлении от 
18.10.2012 № 21 «О применении судами законо-
дательства об ответственности за нарушения в 
области охраны окружающей среды и природо-
пользования» (далее – постановление Пленума 
ВС РФ № 21) устанавливает, что применительно к 
ч. 1 ст. 261 УК РФ под неосторожным обращени-
ем с огнем или иными источниками повышенной 
опасности понимается несоблюдение требований 
правил пожарной безопасности в лесах, повлек-
шее возникновение пожара (разведение и оставле-
ние непотушенных костров, выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы, оставление горю-
че-смазочных материалов, бросание горящих спи-
чек, окурков и т.п.).

Говоря о защите имущества и лесных насажде-
ний от сгорания, следует понимать, что обще-
ственно опасные последствия возникают ввиду 
воздействия на предметы открытого огня, которое 
вызывает воспламенение и сгорание либо суще-
ственное изменение под воздействием факторов 
огня (в случае с простым имуществом это в ос-
новном высокая температура, а в случае с живыми 
организмами – воздействие и иных опасных фак-

торов, являющихся результатом горения), из-за 
которых происходит стихийное (неуправляемое) 
распространение огня в населенных пунктах, в 
лесу или иных местах, причиняющее матери-
альный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 
интересам общества и государства. Оба поста-
новления Пленума ВС РФ в качестве обществен-
но опасного деяния предусматривают не только 
совершение  действий, связанных с использовани-
ем открытого огня (возведение костров, сжигание 
мусора и пр.), но и применение технологий или 
оборудования, от которых исходит опасность вос-
пламенения этих предметов, эксплуатирование их 
со специальными устройствами, нейтрализую-
щими или снижающими их пожарную опасность. 
Следовательно, общественно опасное деяние со-
стоит в данном случае в бездействии относитель-
но исполнения соответствующих правил, чаще 
всего комбинированного с каким-либо действием 
(непосредственным использованием этих техно-
логий или устройств).

В общем виде охрана лесов и имущества от 
пожаров регламентирована ст. 22.1 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности»1, Федеральным законом от 21.12.1994       
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"2, главой 3 Лесного кодекса РФ (по-
следнее – применительно к лесным насаждениям 
и не относящимся к ним деревьям, кустарникам и 
лианам). Кроме того, могут быть введены и иные 
правила (например, нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти субъектов 
РФ, а также органами местного самоуправления). 
Особенно важным является решение вопроса о 
защите лесов от пожаров, в отдельных случаях 
для этих целей даже вводятся запреты на их посе-
щение (см., например, постановление правитель-
ства Иркутской области от 31.03.2020 № 203-пп                                                                                        
«Об установлении на территории Иркутской об-
ласти особого противопожарного режима»3 и т.п.).

Иными источниками повышенной опасности, 
использование которых может повлечь за собой 
уничтожение или повреждение имущества или 
лесных насаждений, являются как устройства, ме-
ханизмы, так и вещества, контакт которых с окру-
жающей средой опасен и вызывает смерть живых 
организмов, загрязнение, засорение или иное 

1  О пожарной безопасности: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ: в ред. Федерального закона от 22 декабря 
2020 г. № 454-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1994. № 35. Ст. 3649.

2 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ : в ред. Федерального закона от 08 декабря 2020 года № 429-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 
1994. № 35. Ст. 3648.

3 Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима: постановление правительства 
Иркутской области от 31 марта 2020 г. № 203-пп URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800202004060010, сво-
бодный (дата обращения: 11.01.2021).
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ухудшение предметов, значительно ухудшающее 
их качество или делающее их непригодными для 
использования. К таким источникам повышен-
ной опасности можно отнести, например, нефть и 
нефтепродукты, удобрения, лакокрасочные мате-
риалы, а также нефтеналивные станции, топлив-
ные заправки, инфраструктурные промышленные 
узлы и иные объекты, транспорт и т.д. Их не-
нормативное использование, а также нарушение 
правил их хранения или транспортировки также 
может уничтожить или повредить имущество и 
лесные насаждения.

Общественно опасные последствия выражают-
ся в уничтожении и повреждении чужого имуще-
ства (ст. 168 УК РФ), лесных и иных насаждений 
(ст. 261 УК РФ).

Уничтожение имущества традиционно рас-
сматривается в уголовно-правовой науке как 
«приведение его в такое состояние, когда оно на-
всегда утрачивает свою хозяйственную ценность 
и не может быть использовано по своему назна-
чению» [6, с. 229].

Вместе с тем уничтожение лесных и иных на-
саждений имеет несколько иной смысл: оно состо-
ит «в полном сгорании насаждений или их усы-
хании в результате воздействия пожара или его 
опасных факторов, загрязняющих и отравляющих 
веществ, отходов производства и потребления, от-
бросов и выбросов» (абз. 1 п. 24 постановления 
Пленума ВС РФ № 21). При этом не обязательно, 
чтобы было уничтожено все лесное насаждение – 
достаточно, чтобы лес как закрытая экологическая 
структура существенно изменился (например, пе-
рестал быть саморегулируемой системой).

Повреждение имущества включает в себя на-
несение такого вреда, который исключает даль-
нейшее использование предмета по назначению 
без восстановления или исправления, или же до-
пускает его, однако при существенно сниженном 
позитивном эффекте. Так, повреждение автомо-
биля, не выведшее из строя его основные систе-
мы при сохранении возможности передвижения, 
значительно снижает комфорт его использования, 
ходовые характеристики, грузоподъемность и т.д.

Повреждение лесных и иных насаждений вы-
зывает «в случаях частичного сгорания насажде-
ний деградацию их на определенных участках 
леса до степени прекращения роста, заражение 
болезнями или вредными организмами и т.д.» 
(абз. 2 п. 24 постановления Пленума ВС РФ № 21).

Составы преступлений, предусмотренные ст. 
168 и ч. 1–2 ст. 261 УК РФ, имеют схожую субъек-
тивную сторону – вина выражается в неосторож-
ности в виде как легкомыслия, так и небрежности. 
Как правило, интеллектуальный и волевой эле-

менты психики виновного основаны на несоблю-
дении (ввиду самонадеянности или неосмотри-
тельности) правил осуществления опасных видов 
деятельности, эксплуатации опасных механизмов, 
реализации опасных технологий и обращения с 
огнем и источниками пожарной опасности.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о 
том, что рассматриваемые составы преступлений 
принципиально схожи между собой по многим 
признакам. Их главное различие заключается в 
предмете преступления.

Предметом преступления, предусмотренно-
го ст. 168 УК РФ, выступает «простое» имуще-
ство, то есть вещи, принадлежащие гражданам, 
обществу и государству на праве собственности. 
Пленум ВС РФ в постановлении ВС РФ № 14 при-
водит ряд уточнений относительно правового ста-
туса такого имущества, указывая, что оно должно 
быть чужим, так как уничтожение своего имуще-
ства состава рассматриваемого преступления не 
образует. Уголовно-наказуемым признается толь-
ко такое уничтожение и повреждение, которое 
совершено в крупном размере (то есть стоимость 
имущества в соответствии с примечанием 4 к ст. 
158 УК РФ должна превышать двести пятьдесят 
тысяч рулей). Отличительной особенностью пред-
мета преступления, предусмотренного ст. 168 УК 
РФ, является то, что в его содержание входят жи-
вотные, принадлежащие гражданам, обществу 
или государству на праве собственности.

Ученые отмечают, что, несмотря на наличие 
ряда сложностей в квалификации указанных пре-
ступлений, в целом они разрешены сложившейся 
правоприменительной практикой [1].

Вместе с тем имеются проблемы в содержа-
нии предмета преступления, предусмотренного 
ст. 261 УК РФ. В диспозиции указанной статьи 
он определен как лесные насаждения и иные на-
саждения. Пункт 15 постановления Пленума ВС 
РФ № 21 определяет их как деревья, кустарники 
и лианы, произрастающие в лесах, так и деревья, 
кустарники и лианы, произрастающие вне лесов 
(например, насаждения в парках, аллеях, отдель-
но высаженные в черте города деревья). Кроме 
того, предметом преступления признаются де-
ревья, кустарники и лианы, произрастающие на 
землях сельскохозяйственного назначения, если 
они предназначены для обеспечения защиты зе-
мель от воздействия негативных (вредных) при-
родных, антропогенных и техногенных явлений. 
Уничтожение лесных насаждений на приусадеб-
ных участках, земельных участках, предназначен-
ных для индивидуального строительства, ведения 
личного подсобного и дачного хозяйства, садовод-
ства, животноводства и огородничества, в лесопи-
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томниках, питомниках плодовых, ягодных, деко-
ративных и иных культур, а также ветровальных, 
буреломных, сухостойных деревьев квалифициру-
ется по ст. 168 УК РФ.

Вместе с тем, по нашему мнению, понятие 
лесных насаждений значительно шире указанных 
выше деревьев, кустарников и лиан, произраста-
ющих на указанных территориях. Данные катего-
рии предназначены прежде всего для характери-
стики предмета преступления, предусмотренного 
ст. 260 УК РФ. Лес не представляет собой про-
стую совокупность деревьев, кустарников и лиан 
и включает в себя огромное количество живых 
организмов (как растительного, так и животного 
происхождения), которые в совокупности образу-
ют замкнутую экологическую систему.

Особенно остро стоит вопрос об установлении 
ответственности за гибель животных, прежде все-
го отнесенных к охотничьим ресурсам, в результа-
те лесных пожаров. Так, в результате масштабных 
пожаров в Сибири летом 2019 г., по подсчетам 
Гринпис, пострадало огромное количество жи-
вотных и птиц – в уничтоженных и поврежден-
ных огнем лесах обитало более 5500 соболей и 
300 медведей, а также около 2700 диких северных 
оленей и 1500 лосей1. Большая их часть, вероят-
но, покинула территории бедствия, однако многие 
погибли. Особый вред, по мнению специалистов, 
нанесен популяции редких птиц, среди которых 
глухарь, тетерев и рябчик. Кроме того, пожары 
2019 г. нарушили процессы, связанные с выращи-
ванием молодняка2.

Вместе с тем ст. 261 УК РФ не предусматрива-
ет ответственности за причинение вреда животно-
му миру. Кроме того, виновных нельзя привлечь к 
ответственности за совершение и иных экологи-
ческих преступлений. Таким образом, вред, при-
чиненный объектам животного мира в результате 
уничтожения и повреждения лесных насаждений, 
полностью исключен.

Законодательно создана ситуация, предполага-
ющая криминализацию уничтожения или повреж-
дения (в виде ранения) домашних животных пу-
тем неосторожного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности (в ст. 168 УК 
РФ), ценность которых по большей части измеря-
ется исключительно их экономической стоимо-
стью. Одновременно с этим не криминализованы 

аналогичные деяния, совершенные в отношении 
диких животных (ч. 1-2 ст. 261 УК РФ), ценность 
которых несоизмеримо выше и состоит в их стои-
мости (в данном случае кадастровой) и в выполне-
нии ими экологической функции (так как они яв-
ляются частью замкнутых экологических систем 
и всей окружающей среды в целом). Полагаем, это 
не соответствует принципам справедливости и не-
отвратимости наказания.

Наиболее вероятным предположением от-
носительно того, почему законодатель не стал 
криминализовать деяния, связанные с неосто-
рожным причинением смерти диким животным, 
являются сложности в установлении причин-
но-следственных связей между общественно 
опасным деянием и последствиями в виде гибе-
ли зверей и птиц. В частности, органы государ-
ственной власти пострадавших от пожара терри-
торий неоднократно заявляли о том, что массо-
вой гибели животных не наблюдалось (прежде 
всего ввиду отсутствия следов – трупов погиб-
ших животных)3. Вместе с тем при совершении 
уничтожения или повреждения лесных насажде-
ний способами, не связанными с пожарами, 
установление указанных последствий вполне 
возможно. Впрочем, даже и при пожарах совре-
менные достижения науки и техники позволяют 
обнаружить и идентифицировать останки жи-
вых организмов (в частности, соответствующие 
методики успешно применяются при поиске и 
опознании трупов людей, пострадавших от воз-
действия огня [7]). Кроме того, последствия в 
виде массовой гибели объектов животного мира 
криминализованы в ст. 246, 247, 249, 250 УК РФ, 
где законодатель справедливо отнес их к числу 
последствий, значительно повышающих обще-
ственную опасность всего содеянного.

Обсуждение и заключения
Полагаем необоснованным и не соответствую-

щим интересам уголовно-правовой охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов наруше-
нием требований дифференциации уголовной от-
ветственности отсутствие уголовной ответствен-
ности за уничтожение и повреждение лесных 
насаждений, в результате которых происходит 
гибель животных (наиболее ценных их предста-
вителей, входящих в перечень особо охраняемых 
и в число охотничьих ресурсов).

1 В сгоревших лесах могло обитать примерно 13 000 особей разных видов URL: https://greenpeace.ru/blogs/2019/08/07/
v-greenpeace-podschitali-skolko-zhivotnyh-moglo-postradat-ot-lesnyh-pozharov-v-sibiri/, доступ свободный (дата обращения: 
11.01.2021).

2 После пожаров на десятилетие уничтожена кормовая база для животных URL: https://www.irk.ru/news/articles/20190828/
animals/, доступ свободный (дата обращения: 11.01.2021).

3 Минлесхоз Иркутской области опроверг слухи о массовой гибели животных URL: https://www.ogirk.ru/2019/08/26/
minleshoz-irkutskoj-oblasti-oproverg-sluhi-o-massovoj-gibeli-zhivotnyh/?fbclid=IwAR2Gf_wDJ3q8rn4KJiaAVK4KA2iqPOKzgm9t
3ofCUwwopkBHR_LUg5TRi0A, доступ свободный (дата обращения: 11.01.2021).
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В связи с этим предлагаем криминализовать 
совершение указанных деяний, которые повлек-
ли причинение крупного ущерба охотничьим 
ресурсам либо совершены в отношении особо 
ценных диких животных и водных биологиче-
ских ресурсов, принадлежащих к видам, занесен-
ным в Красную книгу Российской Федерации и 
(или) охраняемым международными договорами 
Российской Федерации.

Для этого предлагаем внести следующие изме-
нения и дополнения в текст УК РФ:

в ст. 261 УК РФ добавить ч. 2.1 следующего 
содержания:

«2.1. Деяния, предусмотренные частью первой 
и второй настоящей статьи, если они причинили 
крупный ущерб охотничьим ресурсам либо при-
вели к гибели особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемым международными 
договорами Российской Федерации, 

наказываются…».
Примечание к ст. 258 УК РФ изложить следу-

ющим образом:

«Примечание. Крупным ущербом охотничьим 
ресурсам в настоящей статье, а также в статье 
261 настоящего кодекса, признается ущерб, ис-
численный по утвержденным Правительством 
Российской Федерации таксам и методике, пре-
вышающий сорок тысяч рублей, особо крупным 
– сто двадцать тысяч рублей.»

Примечание 3 к ст. 226.1 УК РФ изложить 
следующим образом:

«3. Перечень особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемым международ-
ными договорами Российской Федерации, для 
целей настоящей статьи и статей 258.1 и 261 на-
стоящего Кодекса утверждается Правительством 
Российской Федерации.»

Полагаем, такие новеллы устранят образо-
вавшийся пробел в уголовно-правовом регули-
ровании, при котором гибель диких животных в 
результате уничтожения или повреждения лес-
ных насаждений по неосторожности не крими-
нализована.
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КИБЕРПРОСТРАНСТВО 
КАК КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

CYBERSPACE AS A CRIMINOLOGICAL CATEGORY

Введение: статья посвящена определению понятия и криминологически значимых свойств кибер-
пространства как новой области общественных отношений. 

Материалы и методы: методология исследования основана на системном комплексном подходе и 
включает в себя методы анализа, синтеза,  логико-юридический,  семантического и сравнительно-пра-
вового анализа, обобщения. Материалами исследования послужили теоретические работы отечествен-
ных и зарубежных авторов, в которых анализируются сущностные признаки киберпространства, сооб-
щения средств массовой информации о посягательствах, совершаемых посредством компьютерных се-
тей, положения закона РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ).

Результаты исследования: в статье осуществлен критический анализ достоинств и недостатков 
понятия «киберпространство» и сходных понятий, применяемых для обозначения специфических об-
щественных отношений, возникающих в компьютерных сетях, и криминологически значимых свойств 
киберпространства.  На основе сделанных выводов сформулированы предложения по совершенствова-
нию уголовного законодательства.

Обсуждение и заключения: автор раскрывает понятие термина «киберпространство», его особен-
ности, имеющие важное криминологическое и виктимологическое значение. К ним следует отнести от-
дельные признаки сходства обычного и физического пространства, формирующие в некоторых случаях 
единство мотивации обычных и киберпреступников; анонимность пользователей в сети Интернет, вы-
ступающую криминогенным фактором и фактором повышенной виктимности интернет-пользователей; 
повышенное значение для киберпространства фактора преступного профессионализма, значительно 
повышающего общественную опасность совершаемых преступлений. Также в статье обосновывается 
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Introduction: the article deals with the definition and criminologically meaningful features of cyberspace 
as a new area of public relations. 

Materials and Methods: the methodology is based on the system complex way and includes the methods of 
analysis, synthesis, logical and judicial, semantic and comparative legal analysis, generalization. The materials 
of the study was the theoretical works of Russian and foreign authors. The authors analyzed  essential features of 
cyberspace, media reports on abuses committed through computer systems, the Law of the Russian Federation 
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Security of the Russian Federation, Criminal Code of the Russian Federation. 

Result: the article provides a critical analysis of the advantages and disadvantages of the concept of 
"cyberspace" and similar concepts used to denote specific social relations that arise in computer networks, and 
criminologically significant properties of cyberspace. Based on the conclusions made, the author formulated 
proposals for improving the criminal legislation. 
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Discussion and Conclusions: the author defines the term "cyberspace", its features that are of criminological 
and victimologic meaning. The features include certain similarities between usual and physical space that 
formulate in some cases the same inducement of cyber and non-cyber criminals; Internet-user anonymity as  a 
criminal factor and a factor to criminal growth; criminal competencies that dramatically rise public danger of 
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Введение
Научно-технический прогресс в сфере ком-

пьютеризации, компьютерной связи привел к зна-
чительным изменениям в общественной жизни: 
появляются новые модели поведения граждан и 
способы взаимоотношений. С криминологиче-
ской точки зрения особый интерес представляет 
появление новых видов преступлений и возник-
новение новых факторов, предопределяющих 
виктимность пользователей всемирной сети. 
Однако до настоящего времени отсутствует еди-
нообразие в терминологии, обозначающей сете-
вую часть общественных отношений, не система-
тизированы криминогенные свойства этой среды.

Материалы и методы
Работа основывается на анализе Доктрины 

информационной безопасности Российской 
Федерации, Федерального закона «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защи-
те информации», работ Ю.В. Бородакия, А.Ю. 
Добродеева, Б.П. Пальчун, М.Н. Болдина, И.Е. 
Моториной, С.Н. Гриняева, Д.И. Правикова, 
П.С. Хмель, Н.С. Егорова, В.Г. Туркиной и Л.И 
Бутусовой. Кроме того, в анализ включены сооб-
щения средств массовой информации о преступле-
ниях в сети Интернет.

Результаты исследования
В настоящее время отсутствует общепринятый 

термин, характеризующий сферу отношений, воз-
никающих при использовании компьютерных се-
тей. В литературе встречается термин «инфосфе-
ра» (компьютерная инфосфера), понимаемый как 
«совокупность общих и специальных программ-
ных средств создания, обработки и хранения ком-
пьютерных данных, и собственно компьютеризи-
рованные данные на любых типах носителей ин-
формации» [1, с. 55-64].

Это понятие семантически является наслед-
ником таких сущностей, как биосфера, ноосфера, 
техносфера. При этом инфосфера имеет, кроме 
технологической, и социально-культурную со-

ставляющую, когда «главными становятся ин-
формация, творчество и интеллектуальные тех-
нологии, а субъектом мыследеятельности явля-
ется интеллектуальный работник, обладающий 
мастерством … работать со все более сложной и 
разнообразной информацией…»[2, с. 134-137]. 

В Российской Федерации в нормативных актах 
используются сходные понятия – «информацион-
ная сфера», «информационная инфраструктура».

В Доктрине информационной безопасности 
под «информационной сферой» предлагается по-
нимать «совокупность информации, объектов ин-
форматизации, информационных систем, сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», сетей связи, информационных техно-
логий, субъектов, деятельность которых связана с 
формированием и обработкой информации, раз-
витием и использованием названных технологий, 
обеспечением информационной безопасности, а 
также совокупность механизмов регулирования 
соответствующих общественных отношений»1. 
Информационная сфера – это сфера, в которой 
главенствуют процессы обработки информации. 
В свою очередь последняя, в соответствии со ст. 
2 закона РФ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», означа-
ет сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления)2.

В этом определении информация не привязана 
к способу ее обработки. Поэтому круг отношений, 
складывающихся в информационной сфере, выхо-
дит далеко за рамки интересующих нас компью-
терных сетей.

Для характеристики криминогенных процес-
сов термин «информационная сфера» не вполне 
приемлем, так как, во-первых, это определение 
является узкофункциональным, во главу угла в 
нем ставятся процессы обработки информации, в 
то время как социально значимые процессы, ин-
тересующие криминолога, порождаются, прежде 
всего, не обработкой информации, а возможно-

1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646) 
// Собрание законодательства РФ. 12.12.2016. № 50. Cт. 7074.

2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
(ред. от 03.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Cт. 3448.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ
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стями удаленного взаимодействия людей. Во-
вторых, информационная сфера понимается не 
просто как всемирная компьютерная сеть, но как 
информационная среда, в которой Российская 
Федерация осуществляет свои суверенные пол-
номочия по обеспечению безопасности. Это сле-
дует, в частности, из характеристики внешних 
угроз, перечисленных в Доктрине информацион-
ной безопасности Российской Федерации, указа-
ния на трансграничность обмена информацией 
для достижения целей, противоречащих интере-
сам Российской Федерации. Трансграничность 
– термин, означающий пересечение границ. 
Трансграничность информации, таким обра-
зом, – перемещение информации через грани-
цы информационного пространства Российской 
Федерации. В-третьих, понятие информацион-
ной сферы не включает в себя неформальные 
компьютерные сети, которые не являются частью 
Интернета. Здесь мы имеем в виду сети, которые 
не обладают общей с Интернетом системой адре-
сации ресурсов, а иногда и физически не связа-
ны с ним:  Tor, DarkNet (Скрытая сеть), DeepWeb 
(глубинная сеть – сайты, которые не индексиру-
ются поисковыми системами), FidoNet (компью-
терная сеть, поддерживаемая энтузиастами) и т.д.

Другим термином, обозначающим взаимодей-
ствие людей посредством компьютеров, являет-
ся «киберпространство». Данное слово является 
калькой с английского «cyberspace», появивше-
гося впервые в фантастических романах амери-
кано-канадского писателя Уильяма Гибсона в на-
чале 80-х годов ХХ века.

Постепенно это понятие стало активно исполь-
зоваться социологами и юристами как удобная со-
циально-философская абстракция. При изучении 
теоретической литературы нам встретились упо-
минания киберпространства в связи с изучением 
морально-этических аспектов виртуальной свобо-
ды [3, с.1], отдельных аспектов боевых действий 
[4, с.40], трансформаций медицинских технологий 
[5, с. 147-149], сложных взаимодействий людей в 
социальных сетях [6, с. 196-198], преступного по-
ведения [7, с.48-52] и т.д.

Какие свойства киберпространства характери-
зуют его как действительно некое самостоятель-
ное явление, представляющее криминологиче-
ский интерес? На наш взгляд, к их числу можно 
отнести следующие:

• киберпространство в некоторой степени сход-
но с обычным физическим пространством: в нем 
есть аналоги перемещения (например, при пере-
ходе по гиперссылкам от одного сайта к другому). 
Оно, с точки зрения пользователя компьютерной 
сети, является бесконечным и раскрывается ему 

постепенно с возрастанием опыта. Увлеченные 
пользователи могут найти здесь любую интере-
сующую их информацию, в том числе, недоступ-
ную другим, имеют возможности для неограни-
ченного профессионального роста в части пони-
мания устройства сети, программирования и т.п. 
Неудивительно, что завсегдатаи киберпростран-
ства обретают чувство превосходства над обыч-
ными пользователями и пытаются проверить свои 
возрастающие навыки, в том числе и преступным 
путем;

• киберпространство, как и обычное простран-
ство, имеет как зоны общего доступа (например, 
общедоступная часть сети Интернет, так называ-
емый WWW, World Wide Web или «всемирная па-
утина»), так и части, не доступные не только для 
непосвященных, но и для контроля со стороны го-
сударства. Здесь концентрируется киберпреступ-
ность – торговля наркотиками, порнографией, 
оружием, контрафактной продукцией, незаконные 
денежные переводы и т.д.;

• в киберпространстве, как и в физическом 
пространстве, информация имеет привязку к 
определенному месту (например, она хранится 
на винчестере определенного компьютера или 
в сети компьютеров). Таким образом, возникает 
аналогия между «своей» и «чужой» информа-
цией, проникновением на чужую территорию. 
Полагаем, что это обусловливает и сходство пси-
хических механизмов, лежащих в основе моти-
вации преступников, совершающих традицион-
ные общеуголовные преступления, и злоумыш-
ленников, действующих в киберпространстве. 
Проводится разделение киберпространства и 
на межгосударственном уровне. Например, в 
Российской Федерации владельцы социальных 
сетей обязываются размещать учетные данные 
пользователей на серверах, которые территори-
ально расположены на территории нашей стра-
ны. Распространение государственного сувере-
нитета на информационные ресурсы предопре-
деляет и возникновение враждебной деятельно-
сти иностранных государств и отдельных лиц 
по поводу этих ресурсов. Впрочем, здесь есть 
и существенные отличия, которые мы рассмо-
трим далее.

Деятельность преступников в киберпростран-
стве оставляет следы, по которым их можно об-
наружить. Впрочем, компьютерные преступни-
ки, как и обычные, обладают целым арсеналом 
средств, затрудняющих обнаружение следов сво-
ей деятельности, идентификацию и обнаружение.

Одним из важных факторов, провоцирующих 
людей на несвойственное им поведение, являет-
ся анонимность пользователей. В реальном мире 
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они опасаются совершать некоторые действия из-
за контроля со стороны родственников, супругов, 
знакомых, страха причинения ущерба репутации 
и т.п. Полагая, что в киберпространстве они оста-
нутся незамеченными, такие «путешественники» 
быстро   превращаются в жертв преступлений при 
посещении различных сайтов, на которых реали-
зуется запрещенный контент, предлагаются неза-
конные услуги и т.д. 

Еще одним важным последствием анонимно-
сти является возможность нахождения партнеров 
для реализации самых экзотических фантазий. 
Здесь формируются группы, реализующие самые 
изощренные варианты: совместные самоубийства,  
причинение себе увечий (порезов, прижиганий 
кожи), убийства и даже каннибализм по совмест-
ной договоренности с жертвой1.

Сообщества в киберпространстве формируют 
специфическое мировоззрение, систему ценно-
стей, вырабатывают собственные регламенты по-
ведения. Здесь стоит упомянуть о таком немысли-
мом ранее явлении, как Wikileaks, публикующем 
секретную информацию от сочувствующих идеям 
цифровой свободы служащих государственных 
организаций и т.п. Таким образом, одной из  от-
личительных особенностей киберпространства  
является то, что в нем одиночки или небольшие 
группы могут какое-то время противостоять 
мощи государственных спецслужб, как это было с 
Джулианом Ассанджем или Эдвардом Сноуденом, 
опубликовавшим информацию о преступлениях 
американской армии в Ираке. 

Еще одна особенность киберпространства свя-
зана с временными характеристиками соверша-
емых в нем деяний. Если в обычном физическом 
пространстве экстремистское высказывание суще-
ствует лишь в момент его произнесения, то,  раз-
мещенное в сети, оно может остаться там навсег-
да. Это касается и вредоносных программ: попав 
в сеть, они копируются и продолжают свою дея-
тельность неопределенное количество времени. С 
уголовно-правовой точки зрения мы имеем дело с 
аналогом длящихся преступлений, при этом про-
должительность их осуществления в киберпро-
странстве не зависит от воли злоумышленника.

В киберпространстве огромна разница между 
специалистом (программистом, системным ад-
министратором, специалистом по кибербезопас-
ности) и обычным пользователем компьютера. 
Знание особенностей функционирования сети, 

как правило, неинтересно рядовым пользовате-
лям, что не оставляет им шансов на соблюдение 
своих прав при столкновении с киберпреступни-
ком-профессионалом.

Проводя  аналогию между границами информа-
ции и границами в реальном мире, следует отме-
тить еще одно существенное качество киберпро-
странства. В последнее время в связи с увеличени-
ем попыток всех государств усилить контроль над 
информационными ресурсами появились и новые 
средства противодействию, например, децентра-
лизация информации: определенный контент  не 
хранится в одном месте, а разбивается на мелкие 
фрагменты, которые шифруются и размещаются 
на множестве сайтов.

Пример Китайской Народной Республики сви-
детельствует, что государство при наличии по-
литической воли и технологического потенциала 
может в значительной степени контролировать 
информационные потоки в национальном кибер-
пространстве, принуждать иностранные компа-
нии подчиняться внутреннему законодательству, 
ограничивать выдаваемую гражданам страны ин-
формацию и т.п.2

Наконец, завершая обзор особенностей кибер-
пространства, обусловливающих криминологиче-
ский интерес к его изучению, полагаем, следует 
обратить внимание на то, какое значение имеет 
«произнесенное» в нем слово. Самые популярные 
блоггеры, видеоблоггеры, авторы страниц в попу-
лярных сетях имеют аудиторию, сравнимую с ау-
диторией традиционных средств массовой инфор-
мации (телевидение, печать, радио). Эта ситуация 
вызывает естественное беспокойство у государств, 
утрачивающих монополию на формирование ми-
ровоззрения своих граждан. В действующем УК 
РФ предусматривается ответственность за разме-
щение некоторых видов высказываний: оправда-
ние терроризма (ст. 205.2 УК РФ, реабилитация 
нацизма (ст. 345.1 УК РФ) и др. Общественная 
опасность тех или иных деяний определяется и 
масштабом их воздействия на общественные от-
ношения. В киберпространстве эти масштабы 
определяются популярностью автора соответ-
ствующих текстов. Очевидно, что огромное влия-
ние на умы, оказываемое популярными авторами, 
страницы которых имеют миллионы просмотров, 
несравнимо с влиянием подавляющего большин-
ства обычных пользователей сети (по большей 
части уголовные дела возбуждаются в отношении 

1   Речь идет об Арвине Майвесе, убившем, а затем съевшем немецкого программиста Юргена Брандеса с его доброволь-
ного согласия. См.: Interview mit dem Kannibalen von Rotenburghttps. URL: www.welt.de/fernsehen/article1269371/Interview-mit-
dem-Kannibalen-von-Rotenburg.html

2 В Китае вступает в силу резонансный закон о кибербезопасности. URL: https://ria.ru/20170601/1495523455.html (дата обра-
щения 21.07.2020)
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пользователей сети «ВКонтакте»), чья аудито-
рия исчисляется десятками или сотнями человек. 
Например, в случае с привлечением граждан к от-
ветственности за экстремистские высказывания 
их аудитория ограничивается небольшим кругом 
единомышленников. Поэтому и общественное 
значение соответствующих заявлений ничтожно 
– они распространяются внутри среды, уже име-
ющей соответствующее мировоззрение. Зачастую 
общество узнает о таких экстремистских материа-
лах лишь после возбуждения уголовных дел по со-
ответствующим статьям. Полагаем, что складыва-
ющаяся практика, формально соответствуя букве 
уголовного закона, противоречит его духу, идее, 
заложенной законодателем. Предупредительный 
эффект таких мер ничтожен и даже имеет негатив-
ную окраску – внимание граждан привлекается к 
той информации, от которой их государство хоте-
ло бы оградить.

Чтобы избежать подобного нежелательного эф-
фекта, мы предлагаем учесть количество просмо-
тров соответствующих текстов и популярность 
в киберпространстве их авторов в качестве кри-

миноообразующих или квалифицирующих при-
знаков по статьям УК РФ, предусматривающих 
уголовную ответственность за экстремизм, терро-
ризм, реабилитацию нацизма и т. п.

По результатам сделанного анализа можно сде-
лать ряд выводов: 

- по нашему мнению, термин «киберпро-
странство» можно использовать в криминологи-
ческих исследованиях. Он по своему содержа-
нию отличается от используемых в литературе 
понятий «информационное пространство», сеть 
Интернет и т. п.;

- киберпространство обладает целым набором 
характеристик, которые в значительной степе-
ни отличают его от обычного, физического, про-
странства, определяют специфику его кримино-
генных и виктимогенных свойств;

- действующее уголовное законодательство 
должно учитывать в качестве криминоообразую-
щего признака ряда преступлений, связанных с 
распространением отдельных видов информации, 
объема аудитории, на которую она транслируется.
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УСМОТРЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

КАК ФАКТОР КОРРУПЦИИ

DISCRETION IN THE ACTIVITIES 
OF PENAL INSTITUTIONS AS A FACTOR OF CORRUPTION

Введение: в статье рассмотрены особенности усмотрения в деятельности учреждений уголовно-ис-
полнительной системы как фактор коррупции. 

Материалы и методы: в работе особое внимание было уделено исследованию норм Конституции 
РФ, уголовно-исполнительного и административного законодательства. Методологическую основу ис-
следования представляет диалектический метод познания, в пределах которого использованы такие 
частнонаучные методы, как системно-структурный, метод анализа, синтеза и обобщения.

Результаты исследования: позволили сделать вывод, что конкретизация пределов усмотрения в 
деятельности исправительных учреждений будет способствовать обеспечению гарантии прав и инте-
ресов осужденных.

Обсуждение и заключения: автор считает, что на законодательном уровне необходимо четкое опре-
деление границ административного усмотрения. Важно установить пределы усмотрения в деятельности 
учреждений уголовно-исполнительной системы. Кроме того, субъективизм при принятии решений дол-
жен быть сведен к минимуму, что снизит вероятность влияния коррупционных факторов на данную сферу. 

Ключевые слова: административное усмотрение, наказание, уголовно-исполнительная система, 
коррупция, исправительное учреждение.
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was the dialectical method of cognition, special scientific methods as historical, system-structural, method of 
analysis, synthesis and generalization.

Results: the results of the study led to the conclusion that specifying the limits of discretion in the activities 
of correctional institutions will help guarantee the rights and interests of convicts.

Discussion and Conclusions: the author believes that at the legislative level, it is necessary to clearly 
define the boundaries of administrative discretion. It is important to establish the limits of discretion in the 
activities of penal institutions. In addition, subjectivity in decision-making should be minimized, which will 
reduce the likelihood of corruption factors affecting this area.
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Введение
В деятельности учреждений пенитенциар-

ной системы носителями административного 

усмотрения выступают их руководители, на-
деленные определенными властными полно-
мочиями. 
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1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1997. № 2. Cт. 198.

2 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 
общества: приказ Министерства юстиции РФ от 20 мая 2009 г. № 142. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12067922/ 
(дата обращения: 03.11.2020).

3 Об утверждении Порядка направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в исправительные учреж-
дения и их перевода из одного исправительного учреждения в другое: приказ Министерства юстиции РФ от 26 января 2018 г. № 
17. URL: https://base.garant.ru/71874860/ (дата обращения: 03.11.2020).

Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации (УИК РФ) включает статьи, в соответ-
ствии с которыми принятие некоторых решений 
зависит от усмотрения администрации пенитен-
циарного учреждения. Например, статья 78 УИК 
РФ предусматривает возможность изменения вида 
исправительного учреждения, статья 89 УИК РФ 
определяет, что осужденным при определенных ус-
ловиях могут быть предоставлены свидания до пяти 
суток, при этом во всех случаях решение принима-
ется администрацией органа, исполняющего наказа-
ние, и ставится в зависимость от таких факторов как 
поведение осужденного, его отношение к труду1. 

При решении некоторых вопросов админи-
стративное усмотрение представляется особо 
важным, например, при решении вопроса при-
менения поощрительных мер или назначения 
мер взыскания, при предоставлении админи-
страцией исправительного учреждения возмож-
ности выезда за пределы места, где лицо отбы-
вает наказание, при отнесении лица к категории 
злостных нарушителей порядка пребывания в 
исправительном учреждении [1, с. 72-77].

При проведении прокурорских проверок не-
редко обнаруживаются факты наличия жалоб на 
действия руководителей исправительных учреж-
дений, связанные с отказом в предоставлении 
свиданий, телефонных разговоров. Кроме того, 
отмечаются случаи необоснованного отказа в пе-
реводе осужденного в места отбывания наказания 
поближе к месту жительства, нарушения сроков 
предоставления администрацией пенитенциар-
ного учреждения необходимых документов для 
рассмотрения вопроса об условно-досрочном ос-
вобождении либо помиловании лица.

Руководители учреждений уголовно-испол-
нительной системы, как правило, единолично 
решают вопросы, затрагивающие права и закон-
ные интересы осужденных. Должностному лицу 
предоставляется определенная свобода приня-
тия решения, в связи с этим здесь не исключен 
субъективный интерес правоприменителя, в том 
числе корыстный, а также вероятность злоупо-
требления правом.

Обзор литературы
Некоторые статьи УИК РФ напрямую ставят 

возможность удовлетворения интересов осужден-
ных в зависимость от решения администрации 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 
В данной ситуации можно согласиться с мнением 
П.Н. Нестерова, который утверждает, что если пра-
вовой нормой установлено, что правоприменитель 
«может», а не обязан, то здесь велика вероятность 
влияния коррупционных факторов при принятии 
решений. Должностное лицо вправе применить 
норму по своему усмотрению, а значит, возникает 
возможность его подкупа [2, с. 87-90].

Помимо Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ, нормы, предусматривающие администра-
тивное усмотрение, содержатся в ведомственных 
правовых актах.

Например, в приказе Министерства юстиции 
РФ от 20 мая 2009 г. № 142 отмечено, что уголов-
но-исполнительная инспекция наделена полно-
мочиями по представлению в суд материалов для 
решения вопроса об освобождении осужденного 
от выполняемых обязанностей. При этом, прини-
мая решение о внесении в суд представления, ин-
спекция руководствуется субъективным мнением, 
опираясь на поведение осужденного, его личные 
характеристики, добросовестность соблюдения 
обязанностей, а также иные факторы, связанные 
с невозможностью дальнейшего исполнения обя-
занностей (болезнь, беременность, сложность со-
вмещения с работой и т.д.)2.

Также можно отметить приказ Министерства 
юстиции РФ от 26 января 2018 г. № 17, который 
наделяет уголовно-исполнительные инспекции 
полномочиями по решению вопросов перевода 
осужденных из одного исправительного учрежде-
ния в другое3.

В вышеуказанных актах встречаются такие не-
определенные понятия, как «хорошее поведение», 
«добросовестность исполнения обязанностей», 
«исключительные обстоятельства», «заинтересо-
ванные лица», что также подтверждает факт зави-
симости положения осужденного от субъективно-
го мнения уполномоченного лица, поскольку при 
принятии решения понимание данных терминов у 
каждого субъекта может быть различным.

Как справедливо отмечает О.К. Хотькина, от-
сутствие конкретной регламентации деятельно-
сти руководителей уголовно-исполнительных 
органов при принятии решений о переводе осу-
жденного, о применении к нему мер поощрения, 
а также недостаточный контроль за принятием 
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таких решений порождает возможность возник-
новения корыстной заинтересованности у долж-
ностных лиц [3, с. 45].

Материалы и методы
При проведении исследования использовались 

диалектический и системно-структурный методы, а 
также метод анализа и синтеза, что позволило обоб-
щить данные, связанные с предметом исследования, 
сделать выводы и сформулировать предложения по 
совершенствованию рассматриваемого вопроса.

Результаты исследования
Усмотрение в учреждениях уголовно-испол-

нительной системы – это эффективный инстру-
мент гибкого реагирования на различные изме-
нения в управленческих ситуациях сотрудника-
ми пенитенциарной системы. Его использование 
должно основываться на принципе законности, 
без допущения злоупотреблений со стороны 
должностных лиц. 

Уголовно-исполнительное законодательство 
включает в себя ряд норм, в соответствии с кото-
рыми удовлетворение интересов осужденных за-
висит от усмотрения администрации исправитель-
ного учреждения. Например, в соответствии с ч. 2 
ст. 77 УИК РФ решение об оставлении осужден-
ного к лишению свободы в следственном изоля-
торе или тюрьме для выполнения хозяйственных 
работ принимается начальником следственного 
изолятора или тюрьмы.

Для соблюдения прав и законных интересов 
осужденных необходимо принятие мер, связан-
ных с модернизацией законодательства в уголов-
но-исполнительной сфере. Пределы усмотрения в 
деятельности учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы должны быть уточнены и более де-
тально определены в правовых нормах. Реализуя 
полномочия, предусматривающие администра-
тивное усмотрение, руководители исправитель-
ных учреждений должны принимать решения в 
рамках установленных норм.

В нормативных правовых актах нередко 
встречаются такие понятия, как «хорошее по-
ведение», «исключительные обстоятельства», 
«иные лица», «добросовестное исполнение 
обязанностей» и другие. Они носят оценочный 
характер, и их понимание может быть различ-
ным у каждого субъекта. Кроме того, зачастую 
нормы Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
содержат понятия, предполагающие двусмыс-
ленность: «может», «могут быть», «возможно». 
Например, осужденным, отбывающим наказа-
ние в льготных условиях, по постановлению на-
чальника воспитательной колонии может быть 
разрешено проживание в общежитии за преде-
лами воспитательной колонии без охраны (ч.4 

ст. 133 УИК РФ).
Необходимо из уголовно-исполнительного за-

конодательства исключить фразы, которые носят 
оценочный характер и предполагают двусмыслен-
ность, поскольку принимаемые в отношении осу-
жденных решения не должны зависеть от субъек-
тивного мнения уполномоченного лица.

Необходимо свести к минимуму субъективизм 
при принятии решений, касающихся прав и ин-
тересов осужденных, вся процедура усмотрения 
должна быть четко регламентирована на законо-
дательном уровне.

Поскольку права осужденных законодательно 
более защищены, нежели интересы, некоторые за-
конные интересы было бы более корректно пере-
вести в категорию прав.

Административное управление является необ-
ходимым юридическим средством, которое позво-
ляет достичь целей уголовно-исполнительного за-
конодательства. При этом оно должно применять-
ся исключительно при условии, когда его невоз-
можно исключить, и с учетом всех объективных 
факторов.

Обсуждение и заключения
Таким образом, административное усмотрение 

является необходимым юридическим средством, 
которое позволяет достичь целей уголовно-ис-
полнительного законодательства. При этом оно 
должно применяться исключительно при условии, 
когда его невозможно исключить и с учетом всех 
объективных факторов.

Законодателю следует уточнить пределы 
административного усмотрения в уголовно-ис-
правительных учреждениях. Важно четко опре-
делять границы усмотрения, оно должно быть 
максимально ограничено правовой нормой, а 
там, где это нежелательно, его пределы необ-
ходимо сузить. Реализуя полномочия, предус-
матривающие административное усмотрение, 
руководители исправительных учреждений 
должны принимать решения в рамках установ-
ленных норм. 

Кроме того, необходимо свести к минимуму 
субъективизм администрации при принятии ре-
шений: из уголовно-исполнительного законо-
дательства следует исключить фразы, которые 
носят оценочный характер («хорошее поведе-
ние», «исключительные обстоятельства», «иные 
лица», «добросовестное исполнение обязанно-
стей») и предполагают двусмысленность («мо-
жет», «могут быть», «возможно»), поскольку 
принимаемые в отношении осужденных реше-
ния не должны зависеть от субъективного мне-
ния уполномоченного лица.
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Л.Р. Хабибуллин

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ 

С МАССОВЫМИ БЕСПОРЯДКАМИ

IMPROVING THE EFFECTIVENESS 
OF THE CRIMINAL JUSTICE 
RESPONSE TO MASS RIOTS

Введение: в статье рассматриваются вопросы повышения эффективности уголовно-правовой борь-
бы с массовыми беспорядками.

Материалы и методы: материалом исследования послужило современное уголовное законода-
тельство России, в работе использованы общенаучные методы исследования: анализ, синтез, срав-
нение и др.

Результаты исследования: автором проанализированы основные пути возможного повышения эф-
фективности уголовно-правового противодействия массовым беспорядкам, в том числе законодатель-
ное закрепление трактовки самого понятия «массовые беспорядки».

Обсуждение и заключения: сформулированы рекомендации по наиболее эффективному примене-
нию уголовно-правовой нормы, связанной с противодействием массовым беспорядкам.

Ключевые слова: массовые беспорядки, применение огнестрельного оружия, дифференциация уго-
ловной ответственности, квалифицирующие признаки, сопряженность с убийством. 

Для цитирования: Хабибуллин Л.Р. Повышение эффективности уголовно-правовой борьбы с мас-
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Introduction: the author discusses improving the effectiveness of the criminal justice response to mass 
riots.

Materials and Methods: the material was current criminal law of Russia, the author used general methods 
of research: analysis, synthesis, comparison etc. 

Results: the author analyzed main ways of the possible upgrading of the improving the effectiveness of the 
criminal justice response to mass riots including the legal establishment of the interpretations of the concept 
"mass riots".

Discussion and Conclusions: the article presents recommendations for the effective usage of criminal law 
standards to combat mass riots.

Keywords: mass riots, use of firearms, differentiation of criminal responsibility, qualifying characteristics, 
conjunction with murder

For citation: Habibullin L.R. Improving the Effectiveness of the Criminal Justice Response to Mass 
Riots // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 12, No 1. P. 76-80. DOI: 10.37973/
KUI.2021.73.56.012

Введение
Проблемы борьбы с таким преступлением, 

как массовые беспорядки, являются весьма ак-
туальными для российской социально-правовой 
и политической действительности, в которой 
имеют место как отдельные проявления религи-
озного экстремизма и национальной вражды, так 
и стихийные акции протеста в ответ на действия 
руководства страны по отношению к отдельным 
личностям. Все эти явления создают благоприят-

ную почву для массовых беспорядков, которые 
способны причинить существенный ущерб ин-
тересам государства и общества. Это обусловли-
вает необходимость борьбы с данным преступле-
нием. На наш взгляд, при разработке методик и 
направлений такой борьбы необходимо уделять 
особенное внимание уголовно-правовым меха-
низмам, поскольку от того, насколько корректно 
сформулированы положения закона, зависит эф-
фективность и правильность его применения. 
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Результаты исследования
Уголовная ответственность за массовые бес-

порядки в настоящее время установлена статьей 
212 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ)1. Данная норма появилась в УК 
РФ не впервые, советское законодательство так-
же считало массовые беспорядки преступными, 
но раньше это деяние считалось направленным 
против государственной власти, признавалось 
тяжким преступлением и, соответственно, кара-
лось достаточно строго. При этом, как отмечает 
А.М. Багмет, отношение правоприменителей к 
массовым беспорядкам в СССР зачастую было 
продиктовано текущей политической ситуацией 
в стране [1]. В настоящее время подход законода-
теля изменился, и данное преступление входит в 
группу деяний против общественной безопасно-
сти вне зависимости от того, по какой причине 
такие беспорядки возникли. При этом как данная 
норма, так и практика ее применения вызывают 
многочисленные дискуссии в науке и практике 
по причине наличия ряда проблемных вопросов, 
которые однозначно нуждаются в решении с це-
лью повышения эффективности уголовно-пра-
вовой борьбы с анализируемым преступлением.

Одним из наиболее часто обсуждаемых недо-
статков законодательного регулирования уголов-
ной ответственности за массовые беспорядки яв-
ляется фактическое отсутствие в УК РФ определе-
ния данного деяния. При ближайшем рассмотре-
нии текста статьи 212 УК РФ видно, что речь идет 
о перечне действий (насилие, поджоги, погромы, 
применение оружия и т.д.), но не о раскрытии са-
мой сущности массовых беспорядков, что может 
создать проблемы при применении нормы. В ли-
тературе встречаются самые разные точки зрения: 
так, А.И. Марцева считает, что массовые беспо-
рядки имеют место, когда общественный поря-
док нарушен многими людьми [2], В.Н. Петрашев 
– что это преступление толпы людей [3], а                                                                                                      
В.Н. Кудрявцев полагает, что под таковым следу-
ет понимать нарушение толпой общественного 
порядка [4]. Встречаются также мнения, согласно 
которым массовые беспорядки – это посягатель-
ство на общественную безопасность, которое со-
вершила большая группа людей [5], преступление 
массы людей, нарушающее общественную без-
опасность и могущее причинить тяжкие послед-
ствия [6]. А. Соловьев указывает, что массовыми 
беспорядками необходимо считать согласованные 
действия группы людей, которые грубо наруша-
ют установленные законом правила поведения на 
определенной территории [7].

Как мы видим, все эти определения разными 
словами описывают практически одно и то же. 
Считаем, что необходимо разработать и ввести в 
УК РФ некую общую трактовку, позволяющую 
четко разграничить признаки массовых беспо-
рядков от признаков иных преступлений и непре-
ступных деяний и избежать тем самым ошибок 
при правоприменении. За основу можно взять 
одно из расширенных определений массовых бес-
порядков, предлагаемое, например, А.И. Рарогом: 
нарушение основ общественной безопасности, ко-
торое совершается большой группой людей и мо-
жет повлечь остановку нормальной работы госу-
дарственных органов, связи, транспорта, уничто-
жение или повреждение имущества, а также при-
чинить существенный ущерб правам и законным 
интересам граждан [8]. Заслуживает внимания и 
точка зрения А.М. Багмета, согласно которой в 
статью 212 УК РФ следует внести изменение, а 
именно после слов «организация массовых бес-
порядков» в диспозиции добавить слова «то есть 
незаконной деятельности большого количества 
людей» [9].

Интересны также мнения, высказываемые в 
научной литературе по поводу дополнения тек-
ста статьи 212 УК РФ рядом иных действий. Так, 
Ю.Н. Демидов считает, что в перечень действий, 
совершаемых при массовых беспорядках, необ-
ходимо включить также незаконное вторжение 
в чужое жилище или иное помещение [10], а                    
Ю.И. Жих – принудительную остановку работы 
учреждений, предприятий, транспорта, а также 
организацию и осуществление массовых побегов 
лиц, заключенных под стражу или осужденных к 
лишению свободы [11]. Обе эти позиции, на наш 
взгляд, являются спорными, так как влекут необо-
снованное расширение текста статьи 212 УК РФ 
и, как следствие, ее усложнение для восприятия 
правоприменителем. При этом, как верно отме-
чают А.И. Якунин и С.В. Векленко, вторжение в 
помещение, а также принудительная остановка 
работы государственных учреждений, предприя-
тий и транспорта сами по себе не являются пре-
ступными деяниями, хотя могут содержать в себе 
признаки административного правонарушения 
(например, если участники митинга заблокиро-
вали железнодорожные пути), а незаконное осво-
бождение лиц, заключенных под стражу или на-
ходящихся в местах лишения свободы, напротив, 
является самостоятельным уголовно-наказуемым 
деянием, ответственность за которое установлена 
в статье 313 УК РФ [12]. Кроме этого, если следо-
вать подобной логике, в вышеуказанный перечень 
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следует включить и многие другие преступления, 
которые также могут сопутствовать массовым 
беспорядкам, например, кражи, грабежи, разбои, 
убийства и т.д. Разумеется, мы понимаем, что та-
кая ситуация на практике возможна, однако дан-
ные преступления не отражают суть массовых 
беспорядков как таковых, поэтому их включение 
в диспозицию статьи 212 УК РФ излишне.

В научной среде высказывается обоснованное 
мнение по поводу нелогичности наличия в статье 
212 УК РФ таких действий, как уничтожение иму-
щества при отсутствии упоминания повреждения 
имущества, а также неуказание его принадлежно-
сти, хотя речь должна идти только о чужом иму-
ществе, поскольку российское законодательство 
не содержит ответственности за действия, связан-
ные с уничтожением или повреждением лицом 
своего имущества. 

Следует привести также верную, по нашему 
мнению, точку зрения А.И. Якунина и С.В. Век-
ленко по поводу необходимости изменения наи-
менования статьи 212 УК РФ по причине ее несо-
ответствия содержанию, поскольку, как считают 
авторы, уголовная ответственность должна на-
ступать не за сами массовые беспорядки, а за кон-
кретные действия: их организацию, участие в них, 
призывы к таковым, и это должно быть отражено 
в норме УК РФ [12]. Кроме этого, отметим, что 
в части 3 статьи 212 УК РФ говорится об ответ-
ственности за призывы к насилию над граждана-
ми, что не совсем подпадает под признаки массо-
вых беспорядков, поскольку из текста буквально 
следует, что такие призывы может осуществлять 
и один гражданин. В связи с этим высказывает-
ся предложение изменить наименование статьи 
212 УК РФ, изложив его в следующей редакции: 
«Организация массовых беспорядков, участие в 
них, а также призывы к массовым беспорядкам 
или к массовому насилию над гражданами», при 
этом подчеркнув массовый характер преступле-
ния, то есть причастность к нему многих людей. 

Споры в науке и практике также ведутся по 
поводу обоснованности существующей в УК РФ 
дифференциации уголовной ответственности за 
массовые беспорядки. В уголовном праве обще-
принятой является точка зрения, согласно которой 
такая дифференциация может осуществляться на 
основании степени и характера общественной 
опасности, а также личности виновного, но осно-
вополагающим признаком должна стать именно 
степень общественной опасности, которая опре-
деляется признаками субъекта преступления, а 
также его объективной и субъективной стороны. 

Статья 212 УК РФ разбита на части исходя 
из содержания деяний: организация массовых 

беспорядков, вербовка, склонение и вовлечение 
лиц в такие действия, участие в массовых бес-
порядках или призывы к ним, прохождение ли-
цом обучения в целях организации или участия 
в массовых беспорядках. При этом, анализируя 
законодательный опыт других стран, в частности, 
Молдовы, Литвы, Армении и Украины, можно 
отметить в их уголовных законах такие квалифи-
цирующие признаки массовых беспорядков, как 
наступление последствий в виде гибели людей 
или других тяжких последствий и сопряженность 
с убийством. Включение их в российское уголов-
ное законодательство представляется спорным, 
поскольку в этом случае возникнет вопрос об от-
ношении виновного к таким последствиям (умы-
сел или неосторожность), а также потребуется 
на уровне постановления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации закрепить правила о 
квалификации действий виновного по совокуп-
ности статей 212 и иных статей УК РФ. Кроме 
этого, вопрос о сопряженности преступлений в 
российском уголовном праве в целом является 
достаточно дискуссионным, многие авторы вы-
сказываются против употребления этого слова 
вовсе, особенно применительно к такому особо 
тяжкому преступлению, как убийство, так как, по 
их мнению, формулировка «сопряженное с убий-
ством» искусственно уменьшает общественную 
опасность последнего, а также создает сомнения 
в необходимости квалификации преступлений по 
совокупности, хотя в данном случае такой вари-
ант является самым корректным [13]. 

Некоторые споры появляются в научной среде 
также по поводу придания признаку применения 
огнестрельного оружия, взрывных устройств или 
взрывчатых веществ статуса квалифицирующего, 
то есть отягчающего уголовную ответственность. 
Сейчас по ч. 1 ст. 212 УК РФ этот признак явля-
ется альтернативным насилию, поджогам, унич-
тожению имущества и если он присутствует в 
действиях участника массовых беспорядков, од-
нако с его стороны нет насилия или поджогов, то 
они все равно должны быть квалифицированы по 
ч. 2 ст. 212 УК РФ. Между тем мы согласимся с 
позицией С.В. Векленко и А.И. Якунина, соглас-
но которой применение огнестрельного оружия 
при массовых беспорядках явно повышает их 
общественную опасность [12], однако если дан-
ный признак станет квалифицирующим, то вы-
шеуказанные действия вовсе не будут считаться 
преступными, так как квалифицирующий состав 
обязательно должен повторять и признаки основ-
ного (в данном случае поджог, насилие и т.д.). 
Получается, что предлагаемые изменения не бу-
дут способствовать повышению эффективности 
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уголовно-правовой борьбы с массовыми беспо-
рядками. Вместе с тем из сложившейся ситуации 
есть выход: учет наличия признака применения 
огнестрельного оружия уже в рамках судебного 
разбирательства и назначения наказания, тем бо-
лее что санкции частей 1 и 2 статьи 212 УК РФ 
имеют достаточно широкий диапазон.

Обсуждение и заключения
Таким образом, нами проанализированы ос-

новные пути возможного повышения эффектив-
ности уголовно-правового противодействия мас-
совым беспорядкам. Среди них можно выделить 
законодательное закрепление трактовки самого 
понятия «массовые беспорядки», дополнение ста-
тьи 212 УК РФ таким действием, как поврежде-
ние имущества, и указание на принадлежность 

имущества (чужое), указание в наименовании 
статьи 212 УК РФ на уголовную наказуемость ор-
ганизации массовых беспорядков, участия в них, 
а также призывов к массовым беспорядкам или к 
массовому насилию над гражданами. Спорными 
являются предложения по поводу дифференци-
ации уголовной ответственности за массовые 
беспорядки путем введения таких квалифици-
рующих признаков, как сопряженность с убий-
ством, наступление последствий в виде гибели 
людей или других тяжких последствий, примене-
ние огнестрельного оружия, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств. В целом все изменения 
должны вноситься с учетом текущей кримино-
генной ситуации, а также только при условии де-
тальной проработки их содержания. 
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НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПНИКОВ, СОВЕРШАЮЩИХ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

SOME SOCIAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 
OF CRIMINALS WHO COMMIT TRAFFIC CRIMES

Введение: в статье рассматриваются социально-демографические характеристики лиц, совершаю-
щих дорожно-транспортные происшествия: пол, возраст, образовательный уровень, род деятельности, 
водительский стаж, гражданство и некоторые иные. Подчеркивается значимость таких характеристик 
для организации предупредительной работы по рассматриваемым преступлениям.

Материалы и методы: в ходе работы над статьей применялись сравнительно-правовой, систем-
но-структурный, статистический и социологический методы. Также применялись специально-крими-
нологические методы исследования: анализ уголовно-правовой статистики, изучение уголовных дел, 
опрос преступников. В частности, основу   исследования составляют результаты изучения автором 
уголовных дел по дорожно-транспортным преступлениям и результаты проведенного анкетирования 
лиц, совершивших названные преступления, за период с 2016 по 2020 гг.  

Результаты исследования: проведен анализ социально-демографических характеристик преступ-
ников, совершивших дорожно-транспортные преступления, в том числе в сравнении с социально-де-
мографическими характеристиками других категорий преступников и законопослушных граждан (во-
дителей транспортных средств); выявлены их отличительные особенности.  

Обсуждение и заключения: автор приходит к выводу, что в последние годы социально-демогра-
фические характеристики дорожно-транспортных преступников меняются: увеличивается количество 
женщин, лиц молодого возраста, лиц с высшим образованием, иностранных граждан.  

Ключевые слова: личность преступника; дорожно-транспортные преступления; криминологиче-
ская характеристика личности дорожно-транспортного преступника; социально-демографические 
свойства и качества личности дорожно-транспортного преступника.

Для цитирования: Шерпеева А.З. Некоторые социально-демографические характеристики пре-
ступников, совершающих дорожно-транспортные преступления // Вестник Казанского юридического 
института МВД России. 2021. Т. 12. № 1. С. 81-85. DOI: 10.37973/KUI.2021.19.52.013

Introduction: the article examines the social and demographic characteristics and qualities of persons who 
commit road traffic crimes, such as gender, age, educational level, occupation, driving experience, etc. The 
importance of such properties and qualities for the organization of preventive work on the considered crimes 
is emphasized.

Materials and Methods: in the course of the work on the article, comparative legal, system-structural, 
statistical and concrete sociological methods were used. The materials were the results of the study of criminal 
cases on road traffic crimes and the results of the survey of persons who committed these crimes for the period 
from 2016 to 2020.

Results: the analysis of the socio-demographic characteristics and qualities of criminals who have 
committed road traffic crimes, including in comparison with the socio-demographic characteristics of 
other categories of criminals and law-abiding citizens (drivers of vehicles); their distinctive features 
are revealed.

Discussion and Conclusions: the study shows that in recent years, the socio-demographic characteristics 
of road traffic criminals have changed in a certain way, in particular, the number of women, young people, 
people with higher education, and foreign citizens increase traffic crimes.
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Введение
Изучая любой вид преступности, криминолог 

всегда сталкивается с проблемой личности тех, 
кто совершает преступления. Не зная особенно-
стей личности преступника, невозможно эффек-
тивно осуществлять предупреждение преступ-
ности и профилактическое воздействие на лиц, 
совершающих преступления (как их совершив-
ших, так и потенциальных преступников). Е.Б. 
Кургузкина справедливо отмечает, что изучение 
личности преступника – не самоцель. Для кри-
минологии оно необходимо в целях разработки 
возможных путей, форм, способов воздействия 
на этих людей для изменения их негативных со-
циальных ориентаций, правосознания, интересов 
и устремлений [1, с. 5]. 

Обзор литературы
Проблема личности преступника в теории 

криминологии изучена достаточно полно и глу-
боко. Следует назвать работы таких ученых, как 
Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, В.Н. Бурлаков, 
А.И. Долгова, В.Н. Кудрявцев, Е.Б. Кургузкина, 
В.В. Лунеев, В.Э. Эминов и многих других. При  
этом следует отметить, что работ, посвящен-
ных изучению особенностей личности дорож-
но-транспортных преступников, в криминологии 
сравнительно мало, что и явилось основанием 
для выбора темы статьи.

Материалы и методы
В целях изучения личности дорожно-транс-

портных преступников нами изучались уго-
ловные дела по преступлениям, предусмотрен-
ным статьями 264, 261.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ), рассмотренным 
судами Ставропольского, Краснодарского края, 
Московской, Саратовской и других областей стра-
ны за период 2016-2020 гг.; проводился опрос осу-
жденных за указанные преступления, отбываю-
щих наказание в исправительных учреждениях в 
названных субъектах РФ.

Результаты исследования
В рамках криминологического исследования 

личности преступников, совершающих дорож-
но-транспортные преступления, рассмотрим бо-
лее подробно социально-демографические харак-
теристики.

Ученые-социологи к социально-демографиче-
ским показателям населения страны относят пол, 
возраст, национальность, уровень образования, 

занятость, профессию, брачный состав (семей-
ное положение) [2, с. 32].  В криминологии также 
определяют социально-демографические свой-
ства и качества, или характеристики личности 
преступника. Как отмечал Н.Н. Кондрашков, по 
этим признакам можно сравнивать состав населе-
ния с составом преступников или состав преступ-
ников с отдельными (в том числе контрольными) 
группами населения страны, устанавливать опре-
деленные связи, зависимости изменений состава 
преступников от социально-демографических 
изменений в обществе, использовать результаты 
исследований для криминологического прогнози-
рования и разработки мер предупреждения пре-
ступности [3, с. 147].

Следует также отметить еще один, на наш 
взгляд, немаловажный аспект, связанный с изу-
чением социально-демографических характери-
стик личности преступников. Он заключается 
в том, что именно социально-демографические 
свойства и качества демонстрируют «вклад» 
отдельных групп населения страны в преступ-
ность, то есть дают основания предположить, 
какие категории населения более подвержены 
совершению преступлений. Кроме того, соци-
ально-демографические признаки личности пре-
ступника являются более объективными и легче 
выявляемыми,  в отличие от «внутренних», субъ-
ективных (мотивов, целей преступного поведе-
ния), истинность которых преступник нередко 
пытается скрыть или завуалировать. Поэтому 
такие признаки личности преступника и изуча-
ются в первую очередь.

Важнейшей социально-демографической ха-
рактеристикой личности является ее пол. На 
протяжении последних лет статистические дан-
ные свидетельствуют о преобладании в структу-
ре населения страны лиц женского пола. Среди 
преступников ситуация иная, что подтверждается 
статистическими данными. Например, в 2020 году 
среди выявленных преступников доля женщин со-
ставила всего 16,0% [4, с. 55].  

По лицам, совершающим дорожно-транспорт-
ные преступления, ситуация несколько отлича-
ется. Как отмечает И.А. Гумеров, доля женщин 
среди дорожно-транспортных преступников все-
го 2% [5, с. 13].  Но с момента исследования И.А. 
Гумерова прошло более пятнадцати лет и ситуа-
ция в стране изменилась, в том числе увеличилось 
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количество женщин-водителей. Так, согласно от-
дельным данным, в 2019 году количество водите-
лей женщин составило 3 млн человек, хотя коли-
чество мужчин традиционно во много раз больше 
и составило почти 32 млн1. Таким образом, по на-
шим подсчетам удельный вес водителей мужчин 
и женщин в стране в настоящее время составляет 
90,6% и 9,4% соответственно.

Согласно результатам нашего исследования, 
женщины, совершившие дорожно-транспортные 
преступления, составляют 5%, по сравнению с 
95% мужчин, являющихся дорожно-транспорт-
ными преступниками. Женщины-водители более 
осторожны, осмотрительны, реже употребляют 
спиртные напитки и управляют транспортными 
средствами в состоянии опьянения.  

Не менее важной социально-демографической 
характеристикой личности преступника является 
его возраст.  Важность возраста объясняется тем, 
что, во-первых, лишь с определенного возраста 
возможна уголовная ответственность для индиви-
да, во-вторых, именно возраст определяет многие 
иные свойства и качества преступника, например, 
его образование, род деятельности, психологиче-
ские особенности и, конечно же, характер пре-
ступного поведения.  

Возраст преступника, как отмечает В.О. Ка-
симов, – это криминологически значимая коли-
чественно-качественная характеристика преступ-
ника, определяющая уровень его физического, 
социально-психологического развития и иные 
личностные свойства и качества, влияющая на 
его криминальную активность, характер и на-
правленность преступного поведения и, как след-
ствие, на выбор мер предупредительного воздей-
ствия на него [6, с.10].

Криминологические исследования на протя-
жении многих лет фиксируют устойчивую ста-
тистическую зависимость характера соверша-
емых преступлений от возраста преступника: 
большую часть преступников составляют лица 
молодого и среднего возраста, то есть наиболее 
активная и работоспособная часть населения 
страны; каждой (или почти каждой) возрастной 
группе соответствуют определенные показатели 
распространенности и направленности посяга-
тельств, степени устойчивости преступного по-
ведения и другие особенности преступных про-
явлений [3, с.158].

Если обратиться к официальным статистиче-
ским данным, то они дают основание утверждать, 

что основную массу лиц, совершивших престу-
пления, составляют преступники в возрасте 30-49 
лет (53,6%), а несовершеннолетние всего 4,3%2.

Исследователи, занимавшиеся изучением до-
рожно-транспортных преступлений, также отме-
чают, что чаще всего их совершают лица молодо-
го возраста, так как они часто проявляют склон-
ность к риску, азарту, лихачеству, управлению 
транспортным средством в состоянии опьянения 
[7, с. 356].  Наше исследование частично это под-
тверждает. Так, опрошенные нами лица, совер-
шившие дорожно-транспортные преступления, 
по возрасту распределились следующим образом: 
несовершеннолетние (16-17 лет) – 1,0%; 18-24 г – 
14,0%; 25-35 л – 29,5%; 36-45 л – 24,0%; 46-55 л – 
16,0%; 56-64 г – 10,5%; лица старше 65 лет – 5,0%. 
Таким образом, наиболее криминогенно активны 
(в плане совершения дорожно-транспортных пре-
ступлений) лица в возрасте 25-35 лет и 36-45 лет, 
то есть лица наиболее активного и трудоспособ-
ного возраста. Их удельный вес в совокупности 
составил 53,5%. 

Наши данные в целом коррелируют с результа-
тами других исследований. Так, согласно данным 
А.А. Смирнова, наибольшая доля дорожно-транс-
портных преступников (45%) – это лица в возрас-
те от 26 до 40 лет [8, с. 138]. Небольшой удельный 
вес среди изученных лиц несовершеннолетних 
преступников (1,0%) объясняется тем, что ответ-
ственность за дорожно-транспортные преступле-
ния предусмотрена с 16 лет, а также тем, что право 
управления автотранспортным средством предо-
ставлено гражданам с 18 лет.

Для изучения личности преступников, совер-
шающих дорожно-транспортные преступления, 
необходимы сведения о роде деятельности таких 
лиц. Можно отметить характерную особенность, 
заключающуюся в том, что среди преступников 
в последние годы преобладают лица, которые на 
момент совершения преступления не работали 
или не учились, или, как фиксирует официальная 
уголовно-правовая статистика, не имеют постоян-
ного источника дохода. В 2020 году удельный вес 
таких лиц составил 63,9%, из них 0,9% – офици-
альные безработные [4, с.55].

По лицам, совершающим дорожно-транспорт-
ные преступления, ситуация иная. Так, согласно 
результатам нашего исследования, лица, не за-
нятые никакой общественно полезной деятель-
ностью (которые официально не работали и не 
учились), составили всего 20%; лица, которые 

1 Путилин В. Женщины за рулем. Немного статистики и опровержений их аккуратности // https://www.masculist.ru/blogs/post-
2530.html (дата обращения 2.05.2020).

2 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ//http://crimestat.ru/social_portrait (дата обращения 14.10.2020).
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трудились, составили основную массу опрошен-
ных, то есть 67%, из них 35 % являлись профес-
сиональными водителями. Пенсионеры составили 
7% опрошенных, учащиеся и студенты – 6%. 

Интересными с точки зрения предупреждения 
дорожно-транспортных преступлений являются 
данные о водительском стаже лиц, совершивших 
такие преступления. Основная масса водителей, 
совершивших дорожно-транспортные преступле-
ния (из числа опрошенных нами), имели значи-
тельный стаж вождения транспортного средства 
(54,5%): 19,5% – от 5 до 10 лет, а 36,0% – более 
10 лет. Это обстоятельство может свидетельство-
вать, что многие лица, совершающие указанные 
преступления, имея опыт и стаж вождения, ино-
гда сознательно игнорируют правила дорожного 
движения в силу завышения своих водительских 
возможностей или по причине того, что не желают 
анализировать дорожную ситуацию и предвидеть 
возможные негативные последствия нарушения 
правил дорожного движения.  

Не менее интересны также сведения о пре-
ступниках-водителях и транспортных средствах. 
Установлено, что основная масса (67,5%) преступ-
ников управляла легковым автомобилем; 9,5% – 
грузовым; 10,0% – мотоциклом; 8% – автобусом; 
3,5% – трамваем или троллейбусом; 1,5% – иным 
транспортным средством.

Важнейшей характеристикой любой лич-
ности является ее образовательный уровень. 
Это связано с тем, что более высокий уровень 
образования способствует формированию та-
кого круга интересов, потребностей, правил 
поведения, привычек, которые не противоре-
чат общественным, помогают вырабатывать 
правомерные формы и способы реагирования 
на конфликтные ситуации и неблагоприятную 
обстановку.  И наоборот, низкий уровень обра-
зования, как правило, не способствует, а иногда 
и препятствует формированию общественно 
полезных интересов, привычек, правил пове-
дения, облегчает возникновение конфликтных 
ситуаций [3, с.166].

Согласно результатам нашего исследова-
ния, только 20,0 % лиц, совершивших дорож-
но-транспортные преступления, имели высшее 
образование. Основная же масса изучаемых 

преступников характеризовались средним об-
разовательным уровнем (64,0 %).

В ходе исследования были выявлены лица, 
имеющие достаточно низкий образовательный 
уровень. Так, 16,0 % преступников имели непол-
ное среднее образование.

Следует также рассмотреть еще один соци-
ально-демографический признак личности пре-
ступников, совершающих дорожно-транспортные 
преступления, – их гражданство. На протяжении 
многих лет среди преступников преобладают 
граждане России. Эта тенденция сохраняется и в 
настоящее время. Так, в 2020 году иностранными 
гражданами было совершено лишь 3,3% всех за-
регистрированных в стране преступлений, основ-
ная масса преступников – граждане из стран СНГ 
[4, с. 57].  Согласно официальным данным, коли-
чество иностранных граждан, совершивших ДТП 
в России, составляет более 6%, причем с каждым 
годом их количество увеличивается [9, с. 6].

Согласно результатам нашего исследования, 
иностранные граждане среди изученных преступ-
ников составили всего 2,1%. Большую часть со-
ставляют граждане стран СНГ, работающие води-
телями пассажирских и грузопассажирских такси.

Обсуждение и заключения
Таким образом, проведенное исследование 

социально-демографических характеристик лиц, 
совершивших дорожно-транспортные преступле-
ния, свидетельствует, что среди них преобладают 
лица мужского пола в возрасте 25-35 лет, работа-
ющие, со средним образовательным уровнем, в 
большинстве случаев управляющие легковым ав-
томобилем, являющиеся гражданами Российской 
Федерации. Следует отметить, что на протяжении 
времени социально-демографические характе-
ристики дорожно-транспортных преступников 
меняются: в частности, среди них увеличивается 
количество женщин, лиц с высшим образованием, 
иностранных граждан. 

Знание социально-демографических характе-
ристик изучаемых преступников необходимо для 
организации и осуществления предупредитель-
ной работы по указанной категории преступле-
ний, осуществления индивидуально-профилак-
тического воздействия на лиц, совершающих  до-
рожно-транспортные преступления.
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Р.Р. Алиуллов

О ВНЕДРЕНИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЭЛЕКТРОННОГО 

ФОРМАТА  РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES OF THE 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN CONDUCTING INVESTIGATIONS

 IN ELECTRONIC FORMAT

Введение: статья посвящена рассмотрению организационных и правовых  аспектов  деятельности 
правоохранительных органов Республики Казахстан, осуществляющих расследование уголовных дел 
в электронном формате.

Материалы и методы: нормативную основу исследования составила правовая база Республики 
Казахстан, регламентирующая деятельность правоохранительных органов, осуществляющих рас-
следование уголовных дел в электронном формате (государственные программы, законы, Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Казахстан, ведомственные акты). Методологическую основу ис-
следования составляет общенаучный диалектический метод познания закономерностей объективных 
явлений и процессов реальной действительности, имеющих место в сфере деятельности правоохра-
нительных органов, в том числе по вопросам расследования уголовных дел. Вместе с тем в процессе 
исследования использовалась совокупность общенаучных и частнонаучных методов, таких как сравне-
ние, анализ, синтез, формально-логический, структурно-функциональный методы.

Результаты исследования: проведено исследование деятельности правоохранительных органов 
Республики Казахстан, осуществляющих расследование уголовных дел в электронном формате; сфор-
мулирован ряд предложений по совершенствованию правового механизма указанной деятельности. 

Обсуждение и заключения: автор пришел к выводу, что механизм, алгоритм и специфика деятель-
ности правоохранительных органов в рамках досудебного расследования уголовных дел в электронном 
формате представляют интерес для России и могут быть внедрены в практику  деятельности россий-
ских правоохранительных органов.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, Республика Казахстан, расследование пре-
ступлений, правовой механизм, электронный формат расследования, электронное уголовное дело.

Для цитирования: Алиуллов Р.Р. Деятельность правоохранительных органов республики казах-
стан, осуществляющих расследование уголовных дел в электронном формате // // Вестник Казанского 
юридического института МВД России. 2021. Т. 12, № 1. С. 86-91. DOI: 10.37973/KUI.2021.89.96.014

Introduction: the article is devoted to the review of the activities of the law enforcement agencies of the 
Republic of Kazakhstan that investigate criminal cases in electronic format.

Materials and Methods: the material basis of the study was normative legal base of the Republic of 
Kazakhstan, regulating the activities of law enforcement authorities conducting an investigation in electronic 
format (government programs, laws, Criminal Procedure Code of Kazakhstan, acts).

The methodological basis of the study was the general scientific dialectical method of cognition of the 
laws of objective phenomena and processes of reality. In the course of the study, a set of general scientific 
and specific scientific methods was used, such as comparison, analysis, synthesis, formal-logical, structural-
functional.

Results: a study of the activities of law enforcement agencies of the Republic of Kazakhstan that investigate 
criminal cases in electronic format was conducted; a number of proposals for improvement the legal mechanism 
of this activity was formulated.

Discussion and Сonclusions: the author came to the conclusion that the mechanism, algorithm and 
specifics of the activities of law enforcement agencies in pre-trial investigation of criminal cases in electronic 
format is of interest to Russia and might be put into police practice.
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Введение
В последние годы Республика Казахстан дина-

мично и устойчиво развивается по всем направле-
ниям общественной и государственной сферы де-
ятельности, что способствует повышению уровня 
и качества жизни жителей республики. Наиболее 
ощутимых результатов, по сравнению с постсо-
ветскими республиками, Республика Казахстан 
добилась в сфере внедрения современных инфор-
мационно-телекоммуникационных систем.  

Нельзя также не отметить, что существенно 
преобразилась и правоохранительная сфера дан-
ной страны, и особенно в результате внедрения  
цифровых технологий, позволяющих выйти на 
принципиально иной качественный уровень реа-
лизации многих правоохранительных задач в сфе-
ре охраны общественного порядка, обеспечения 
общественной безопасности, предупреждения 
преступлений и правонарушений, а также рассле-
дования уголовных дел. 

В настоящее время в Республике Казахстан оп-
тимизирована система регистрации заявлений и 
сообщений о совершенных уголовных правонару-
шениях, функционирует Единый реестр досудеб-
ных расследований (ЕРДР)1.

В 2015 г. в деятельность правоохранительных 
органов Республики Казахстан была внедрена 
Система информационного обмена правоохра-
нительных, специальных государственных и 
иных органов2, позволяющая в режиме реально-
го времени в соответствии с законодательством 
получать информацию для уголовного и адми-
нистративного производства. Указанная Система 
информационного обмена формируется за счет 
свободного обмена необходимой информацией 
между всеми правоохранительными органами, 
в том числе органами внутренних дел, прокура-
туры, иными органами правоохранительной на-

правленности; органами исполнительной власти 
Республики Казахстан, а также органами госу-
дарственной власти и управления  на муници-
пальном уровне. 

В декабре 2017 г. в Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Казахстан3 (далее – УПК РК) 
внесены изменения, позволяющие расследовать 
уголовные дела в электронном формате4; также 
приказом Генерального прокурора Республики 
Казахстан от 3 января 2018 г. № 2 утверждена 
«Инструкция о ведении уголовного судопроизвод-
ства в электронном формате» (далее – Инструкция 
Генпрокуратуры Республики Казахстан)5.

При этом перспективы перевода стадии рас-
следования преступлений в электронно-цифровой 
формат на протяжении последнего десятилетия 
являются одними из наиболее обсуждаемых, в том 
числе и на страницах научных публикаций.
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воохранительных органов Республики Казахстан 
мы уделили особое внимание вопросам использо-
вания электронных технологий в сфере расследо-
вания преступлений на самом раннем этапе  полу-
чения первоначальной информации о совершен-
ных уголовных правонарушениях.

Система электронной регистрации информа-
ции об уголовных правонарушениях была при-
звана, во-первых, перейти к практике тотальной 
регистрации всей информации об уголовных 
правонарушениях, во-вторых, заметно сократить 
сроки между фактом совершенного уголовного 
правонарушения и началом производства по нему 
досудебного расследования; в-третьих, суще-
ственно снизить риски укрытия фактов уголов-
ных правонарушений от учета. Действительно, 
как справедливо отмечается в юридической ли-
тературе, регистрационная дисциплина в сфере 
правоохранительной деятельности является зна-
чимым фактором, поскольку «нее начинается со-
блюдение законности, реализация прав граждан 
на доступ к правосудию, она является одним из 
правовых средств разрешения проблемы укрытия 
преступлений от учета [1].Так, согласно подпун-
кту 4 пункту 1 приказа Генерального прокурора 
Республики Казахстан от 19 сентября 2014 г. № 89 
«Об утверждении правил приема и регистрации 
заявления, сообщения или рапорта об уголовных 
правонарушениях, а также ведения Единого рее-
стра досудебных расследований (далее – Приказ 
Генпрокурора РК № 89), укрытое уголовное пра-
вонарушение – это уголовный проступок или 
преступление, по которому, несмотря на наличие 
поводов к началу досудебного расследования, 
предусмотренных статьей 180 УПК РК, не приня-
ты меры к регистрации его в ЕРДР1.

Данное определение имеет расхождение с тек-
стом Уголовного кодекса Республики Казахстан 
(далее – УК РК), где в ст. 433 регламентируется 
уголовная ответственность за укрытие уголовно-
го правонарушения, при этом не только указы-
вается факт укрытия от регистрации, но и упо-
минаются и случаи уничтожения или сокрытия 
любым иным способом обращения об уголовном 
правонарушении2.

Таким образом, наблюдается ограничитель-
ная конструкция в ведомственной инструкции, 
которая не соответствует положениям кодифици-
рованного закона, имеющего большую юридиче-
скую силу. Однако в данном случае имеет место, 

скорее, «отставание» уголовного закона от изме-
нений, связанных с учетно-регистрационной дис-
циплиной в системе досудебного производства по 
уголовным делам. 

В данном контексте следует рассмотреть элек-
тронное расследование в совокупности с уголов-
но-процессуальной формой, так как электронное 
расследование преступлений входит в объединяю-
щее понятие уголовно-процессуальной формы. В 
данном контексте уголовно-процессуальная форма 
представляет собой процесс эволюции уголовного 
судопроизводства, в рамках которого происходит 
постепенное «отмирание» менее эффективных про-
цедур, апробация и внедрение оптимальных вари-
антов регламентации и осуществления. Таким об-
разом, теоретическая конструкция «уголовно-про-
цессуальная форма» может быть должным образом 
определена исключительно в рамках тех законо-
дательных предписаний, которые имеют место к 
настоящему моменту. В данном случае следует от-
талкиваться от такой своеобразной практической 
гипотезы (которая, безусловно, относительна, но на 
текущий период времени должна составлять аксио-
му уголовного процесса), что закон концентрирует 
в себе наиболее эффективные сочетания процессу-
альных действий, решений и сроков, имеющихся к 
данному времени. Назначение электронного фор-
мата досудебного расследования в первую очередь 
должно служить более эффективной реализации су-
ществующих уголовно-процессуальных форм.

Отдельное внимание стоит уделить правовому 
механизму данной правоохранительной деятель-
ности, и прежде чем перейти к оценке правово-
го механизма деятельности органов досудебного 
расследования, осуществляющих производство в 
электронном формате, необходимо обратиться к 
общетеоретическому понятию «правовой меха-
низм». Следует признать, что термин «правовой 
механизм» не получил широкого распространения 
и не является устоявшимся  применительно к ана-
лизируемому явлению. В юридической литерату-
ре преимущественно исследуются правовые меха-
низмы в той или иной сфере общественных отно-
шений, нежели общее понятие данного явления. 
По мнению М.В. Пономарева, правовой механизм 
представляет собой сложную, отлаженную  систе-
му [2], то же самое можно сказать и про правовой 
механизм деятельности органов досудебного рас-
следования МВД Республики Казахстан, осущест-
вляющих производство в электронном формате. 

1  Об утверждении правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также 
ведения Единого реестра досудебных расследований: приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 
г. № 89 (ред. от 02.07.2020) // URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V14W0009744 (дата обращения: 12.01.2021).

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V (с изм. и доп. по сост. на 07.07.2020 г.) // 
Казахстанская правда. 2014. № 133 (27754).
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Однако проведенный анализ нормативной 
правовой базы, связанной с цифровизацией пра-
воохранительной деятельности в Республике 
Казахстан1, свидетельствует, что в настоящее 
время отсутствует легальное указание на пол-
ное электронно-цифровое оформление стадии 
досудебного расследования, а фрагментарность 
упоминания понятия «электронный документ» в 
настоящее время не дает полного представления 
обо всех особенностях досудебного расследова-
ния в электронном формате, что в конечном итоге 
может негативно отразиться на всей стадии до-
судебного расследования уголовных дел в элек-
тронном формате.

Как указывают исследователи специфиче-
ских признаков уголовно-процессуальных норм, 
«процесс применения уголовно-процессуальных 
норм подразделяется на этапы (стадии): а) уста-
новления обстоятельств уголовного дела, вы-
зывающих необходимость применения тех или 
иных уголовно-процессуальных норм (их групп); 
б) выбора основанных на правильном уяснении 
содержания применительно к установленным 
обстоятельствам уголовного дела уголовно-про-
цессуальных норм (их групп) и в) принятия 
процессуальных решений с их процессуальным 
оформлением и доведением их содержания до 
конкретных адресатов-участников соответствую-
щих уголовно-процессуальных отношений» [3]. 
Таким образом, правоохранительная деятель-
ность (в контексте уголовно-процессуальной де-
ятельности) в необходимом порядке требует вы-
сокой степени упорядоченности, последователь-
ности совершаемых действий, а также оснований 
для их совершения и принятия соответствующих 
организационных решений. 

Очевидно, именно по причине того, что не-
редко в законодательстве имеет место интерпре-
тационный характер уяснении его сущности и 
применения, исследователи приводят перечень 
случаев, когда ограничительное и расширитель-
ное толкование норм следует признать недо-
пустимым: «распространительное толкование 
норм, регламентирующих основания примене-
ния мер процессуального принуждения; распро-
странительное толкование положений, составля-
ющих исключения из общего правила, касающи-

еся как ограничений прав и свобод участников 
уголовного судопроизводства, так и их допол-
нительных гарантий; распространительное и 
ограничительное толкование норм, формирую-
щих процессуальную форму (порядок) собира-
ния доказательств; ограничительное толкование 
конституционных прав и свобод участников уго-
ловного судопроизводства» [4]. Присоединяясь к 
мнению процитированного автора, необходимо 
обратить внимание на тот факт, что, как мини-
мум, в вопросах сбора доказательств в ранее при-
веденных примерах несоответствия предписаний 
законодательства введенному в оборот электрон-
ному формату досудебного расследования имеет 
место применение аналогии (то есть фактически 
расширительного толкования уголовно-процес-
суальных норм). 

Так, в частности, протоколы следственных 
действий являются одним из наиболее значимых 
источников доказательств по уголовному делу. 
Соответственно, учитывая то, что традиционно 
к протоколу предъявляются достаточно жесткие 
требования относительно реквизитов, правил и 
порядка составления, ознакомления, подписания 
(ст. 199 УПК РК), указание на возможную элек-
тронную форму данного процессуального доку-
мента непосредственно в ст. 199 УПК РК пред-
ставляется обязательным.

В отношении сроков досудебного расследова-
ния, принципа «разумного срока» следует отме-
тить, что электронный формат досудебного рас-
следования в деятельности правоохранительных 
органов в актуальном варианте правовой регла-
ментации представляет собой существенный ре-
сурс, состоящий из связных между собой элемен-
тов технической оптимизации процедур, которые 
ускорить при производстве расследования в бу-
мажном формате было затруднительно.

Несколько сложнее обстоит дело с обеспече-
нием принципа состязательности сторон в ходе 
досудебного расследования, предусмотренного 
ст. 23 УПК РК «Осуществление производства на 
основе состязательности и равноправия сторон», 
в соответствии с которой гарантируются равные 
возможности сторон отстаивать свою позицию в 
суде. При этом указывается, что стороны изби-
рают в ходе уголовного судопроизводства свою 

1 См.:Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу 
некоторых Указов Президента Республики Казахстан: указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 г. № 636 // Казах-
станская правда. 2018. № 35 (28664); Об утверждении Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел Республики Ка-
захстан на 2019 – 2021 годы: постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2018 г. № 897 // URL: http://adilet.
zan.kz/rus/docs/P1800000897/ (дата обращения 06.06.2019); Государственная программа «Цифровой Казахстан»: постановление 
Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 г. № 827 // URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827/info (дата об-
ращения: 02.06.2020); Об информатизации: закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V // Казахстанская правда. 
2015. № 227 (28103); Об электронном документе и электронной цифровой подписи: закон Республики Казахстан от 7 января 2003 г. 
№ 370-II // Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2003. № 1–2 Ст. 1 и др.
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позицию, способы и средства ее отстаивания са-
мостоятельно и независимо от суда, других ор-
ганов и лиц.

Принцип состязательности, как и принцип 
«разумного срока», является одним из наиболее 
исследуемых (закономерно предположить, что 
функционирования электронного формата досу-
дебного расследования приведет к появлению но-
вых изысканий в рамках данного вопроса). Так, 
в частности, исследователи данного принципа 
указывают, что «содержание принципа состяза-
тельности сторон составляет совокупность сле-
дующих основных элементов: наличие независи-
мого суда, наличие сторон обвинения и защиты, 
процессуальное равноправие (равенство) сторон 
перед судом, соперничество сторон в правовом 
споре по уголовному делу…следователь и дозна-
ватель в рамках обеспечения реализации принци-
па состязательности на досудебных стадиях уго-
ловного процесса выполняют не только функцию 
обвинения, но и функцию предварительного рас-
следования» [5]. Также исследователи указывают, 
что, несмотря на то, что принцип состязательности 
фактически имеет «сквозной» характер для всех 
стадий судопроизводства, на стадиях досудебного 
и судебного производства по уголовному делу ре-
ализован не в одинаковом объеме. На досудебных 
стадиях он носит ограниченный характер и наибо-
лее полно проявляет себя в процедуре судебного 
обжалования действий (бездействия) и решений 
должностных лиц стороны обвинения, а также 
при осуществлении судом контрольных полномо-
чий за производством процессуальных действий, 
наиболее существенным образом затрагивающих 
конституционные права и свободы человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве [6].

Следует отметить, что принцип состязательно-
сти требует усиления гарантий в связи с тем, что, 
во-первых, следует признать его более слабую 
выраженность в досудебных стадиях; во-вторых, 
ресурсы для получения доказательств по делу у 
стороны обвинения являются более обширными, 
чем у стороны защиты, и в связи с этим в ходе 
досудебного расследования должностные лица 
органов уголовного преследования должны не 
только формировать позицию обвинения, но и 
обеспечивать всестороннее, полное и объективное 
исследование всех обстоятельств. Однако данные 
вопросы относятся к «материальной части» обе-
спечения принципа состязательности сторон. По 
мнению автора, введенный электронный формат 
досудебного расследования в действующем ва-
рианте регламентации создает дополнительные 
сложности в обеспечении данного принципа, при-
чем изначально «технический» характер неравен-
ства в итоге будет отражаться и на неравенстве в 
процессуальном выражении.

Обсуждение и заключения
Таким образом, механизм, алгоритм и специ-

фика деятельности правоохранительных органов 
в рамках досудебного расследования уголовных 
дел в электронном формате, безусловно, пред-
ставляют интерес для России. Передовой опыт 
использования цифровых технологий в деятель-
ности правоохранительных органов Республики 
Казахстан в настоящее время может быть исполь-
зован в России в рамках отдельных пилотных про-
ектов на базе субъектов РФ. В случае получения 
положительных результатов  можно будет рассмо-
треть вопрос о повсеместном внедрении данных 
технологий.
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ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ

METHODS OF INVESTIGATION 
OF GRIEVOUS BODILY HARM BY MEDICAL PERSONNEL 

Введение: статья посвящена анализу методики расследования причинения тяжкого вреда здоровью, 
совершенного медицинскими работниками. 

Материалы и методы: методологическую основу исследования составляет общенаучный диалек-
тический метод познания закономерностей объективных явлений и процессов реальной действитель-
ности, имеющих место в сфере деятельности правоохранительных органов, в том числе по вопросам 
расследования уголовных дел. В процессе исследования использовалась совокупность общенаучных 
и частнонаучных методов, таких как сравнение, анализ, синтез, формально-логический, структур-
но-функциональный.

Результаты исследования: выявлены типичные следственные ситуации при расследовании причи-
нения тяжкого вреда здоровью медицинскими работниками.

Обсуждение и заключения: предложен алгоритм следственных действий для расследования при-
чинения тяжкого вредя здоровью медицинскими работниками.
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Введение
В Российской Федерации установлен строгий 

надзор за деятельностью медицинских работни-
ков. Существует множество нормативных пра-
вовых актов, регулирующих деятельность меди-

цинских учреждений, основными среди которых 
являются федеральные законы от 29.11.2010 № 
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации»1; от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

1 Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.11.2010 № 326 // Российская 
газета. 2010. № 274 (5353).
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1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 25.11.2013 № 317 // Российская газета - Федеральный выпуск. 2013. № 267 (6243).

2 http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17

в Российской Федерации»; от 25.11.2013 № 317-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации по 
вопросам охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»1. Регулируют деятельность медицин-
ских учреждений приказы Минздравсоцразвития 
России, Минздрава России, ФОМС, постановле-
ния Правительства РФ и иные нормативные пра-
вовые акты.

Медицинские работники, не соблюдающие 
вышеуказанные правовые акты, подлежат юри-

дической, в том числе и уголовной ответственно-
сти, в частности, по ст. 124 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ) за неоказание 
помощи больному. В правоприменительной прак-
тике статья 124 УК РФ применяется нечасто. 
Обычно действия врачей квалифицируются по ст. 
293 (халатность), однако существуют прецеден-
ты, в ходе которых врачей привлекают к ответ-
ственности по ч. 2 ст. 124 УК РФ за неоказание 
помощи больному, повлекшее смерть по неосто-
рожности. Ниже представлена судебная статисти-
ка осужденных по данной статье в России в пери-
од с 2016 по 2019 гг. 2 

Следователю при расследовании необходимо, 
в числе прочего, выяснить обстоятельства, исклю-
чающие ответственность медицинского работни-
ка за совершение преступлений [1]. Среди вышеу-
казанных обстоятельств необходимо отметить:

1) обстоятельства, исключающие преступность 
деяния. К ним относятся крайняя необходимость, 
исполнение приказа или распоряжения, принуж-
дение и другое;

2) объективные обстоятельства (отсутствие 
транспорта, отсутствие необходимых лекарствен-
ных препаратов и другое);

3) субъективные факторы (болезнь самого вра-
ча, неспособность медика провести необходимые 
действия вследствие психотравмирующей или 
экстремальной обстановки).

В случае если заявитель указал на факт нео-
казания ему помощи сотрудником медицинского 
учреждения, следователю важно уточнить, какая 
именно помощь не была оказана. Возможно, не 
была оказана психологическая, материальная или 
другая иная помощь. 

Расследование преступления, предусмотрен-
ного статьей 124 УК РФ, вызывает определен-
ные сложности. Во-первых, деяние медицинско-
го работника может состоять в бездействии. Это 
означает, что медицинский работник проигнори-
ровал просьбу больного, не явился на процеду-
ру, не вызвал специалиста вследствие своей не-
компетентности. Во-вторых, отсутствуют следы 
преступления, которые могли бы указать на факт 
самого преступления. В данном случае могут от-
сутствовать записи видеокамер (если речь идёт 
о лечебном учреждении), медицинская докумен-
тация, в которой указывается факт неоказания 
помощи.

Обзор литературы
Исследованием проблемы методики расследо-

вания причинения тяжкого вреда здоровью меди-
цинскими работниками занимались А.М. Багмет 
[1], П.М. Николаев [2], М.Н. Яковлев [3], Д.А. Ве-
нев [4], К.Ю. Комбаров [5], Ф.З. Хасанов [6].

Вместе с тем до настоящего времени проблема 
методики расследования причинения вреда меди-

 Рисунок 1
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1 https://sledcom.ru/activities/statistic

цинскими работниками остается актуальной и не-
достаточно разработанной. 

Данная статья призвана пополнить знания об 
этой проблеме путем классификации типичных 
следственных ситуаций и создания алгоритмов 
расследования.

Результаты исследования
В ходе расследования причинения тяжкого 

вреда здоровью, совершенного сотрудниками ме-
дицинских учреждений, следователь должен уста-
новить ряд обстоятельств, круг которых в значи-
тельной степени определяется спецификой этих 
преступлений: точное время и место совершения 
преступления; наличие причинной связи между 
действиями преступника и наступившими по-
следствиями; цели и мотивы преступления; лич-
ность виновного, характеризующие его данные; 
групповой характер преступления.

Время совершения преступления играет зна-
чительную роль при расследовании преступлений 
и влияет на формирование картины следов совер-
шённого преступления. Вследствие этого следо-
вателю необходимо установить давность события: 
а) произошло несколько часов назад; б) произо-
шло со значительным промежутком времени.  

Место, как и время совершения преступления, 
является необходимой информацией, которая мо-
жет помочь следствию. Для начала необходимо 
установить общее место совершения преступле-
ния: 1) лечебное учреждение; 2) вне лечебного 
учреждения. Если преступление совершено в ле-
чебном учреждении, то в каком именно отделе-
нии, палате, кабинете. В случае если событие име-
ло место вне лечебного учреждения, то в каком 
доме, общественном месте и т.д. По статистике 
Следственного комитета РФ1,в государственных 
клиниках совершается около 73% всех медицин-
ских преступлений, в то время как в частных кли-
никах – 23%. Причинно-следственная связь совер-
шения преступлений и наступления преступного 
результата, как правило, является главной в дока-
зывании виновности или невиновности медицин-
ского работника. Сам следователь не может с точ-
ностью установить эту связь, поэтому необходимо 
проведение судебно-медицинской экспертизы.

Медицинские работники чаще всего совершают 
преступления по неосторожности, то есть у них нет 
цели причинить вред пациенту, хотя при должной 
предусмотрительности они могли предотвратить 
наступление последствий. В отдельных же случаях 
можно говорить об умышленном причинении вреда 
здоровью или смерти. Это происходит вследствие 
корыстных побуждений либо личной неприязни [3].

Необходимо отметить, что групповой характер 
врачебных преступлений составляет примерно 
половину всех случаев. В этом случае зачастую 
выявляется факт сокрытия преступления на раз-
личном уровне, начиная с младшего медицинско-
го звена и заканчивая руководителями медицин-
ских учреждений.

Главным фактором преступления, предусмо-
тренного ст.124 УК РФ, является отсутствие об-
стоятельств, указанных выше, исключающих 
вину медицинского работника. Таковыми не яв-
ляются ссылки на нерабочее время, усталость, 
ведомственный или частный (негосударственный) 
характер лечебного учреждения и т.д.

При выявлении факта совершения врачом пре-
ступления необходимо установить наличие про-
фессиональной компетенции данного сотрудника 
на проведение различных мероприятий. Для более 
точного определения обстоятельств совершенного 
преступления необходимо установить, имеет ли 
виновное лицо соответствующее медицинское об-
разование [6]. В некоторых ситуациях данное об-
разование может отсутствовать, что, несомненно, 
образует новый состав преступления, предусмо-
тренный ст.238 УК РФ, – производство, хранение, 
перевозку либо сбыт товаров и продукции, выпол-
нение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности.

В методике расследования типичные след-
ственные ситуации занимают особое место. Они 
являются отправной точкой, которая помогает сле-
дователю развивать цепь событий, одновременно 
выявляя новые обстоятельства происшествия.

Вследствие особенностей преступлений, со-
вершенных медицинскими работниками, типич-
ные следственные ситуации также отличаются от 
распространённых преступлений. Например, при 
изнасиловании жертва может не знать никакой 
информации о преступнике (нападение произо-
шло неожиданно, и она не смогла увидеть и рас-
смотреть лицо), а при медицинском преступлении 
потерпевший, как правило, знает своего лечащего 
врача и может предоставить документацию с его 
рекомендациями, являющуюся своего рода следа-
ми преступления.

При выстраивании типичной следственной си-
туации необходимо выделить три критерия: от кого 
поступила информация (заявитель); место соверше-
ния преступления; время совершения преступления.

В научной практике принято выделять три 
ключевые следственные ситуации, характерные 
для данных преступлений.

1. Первая типичная следственная ситуация: при 
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оказании помощи в лечебном учреждении был 
причинен тяжкий вред либо наступила смерть. 
Информацию в правоохранительные органы пре-
доставил родственник потерпевшего/погибшего. 
Событие произошло за несколько часов до обра-
щения родственника.

В ходе получения информации от родственника 
пострадавшего/погибшего следователю необходи-
мо изначально рассмотреть несколько вариантов:

1. Присутствует ли в деянии медицинского ра-
ботника состав преступления, предусмотренного 
конкретной статьей УК РФ.

2. Действовал ли врач умышленно, скрывая 
данное деяние.

3. Существовали ли условия для оказания ме-
дицинской помощи.

4. Существуют ли обстоятельства, исключаю-
щие преступность деяния [4].

В ходе рассмотрения следователь может из-
учить подобные дела, которые, возможно, по-
ступали в его рассмотрение ранее. Необходимо 
провести анализ аналогичных заявлений в отно-
шении данного лечебного учреждения, оказыва-
ющего помощь больному. Проверка всех вари-
антов, которые были выдвинуты следователем, 
должна иметь определенный алгоритм. Данный 
алгоритм включает:

- опрос заявителя. Опрос позволяет следовате-
лю узнать, на основании чего заявитель (родствен-
ник) решил, что было совершено преступление, 
какие обстоятельства могут указать на этот факт. 
Также необходимо установить предшествующие 
события: а) как протекало лечение пациента; б) ка-
кие симптомы были у пациента и когда они были 
обнаружены; в) как в последнее время себя чув-
ствовал пациент; г) какие действия врачей вызыва-
ют недоверие у заявителя. В случае если у заявите-
ля присутствуют медицинские документы, то сле-
дователь может организовать проведение выемки;

– опрос эксперта в области медицины. В ходе 
опроса эксперта необходимо уточнить характери-
стику болезни, которой болел пострадавший/по-
гибший, какие процедуры рекомендуется прово-
дить при данном заболевании, какое образование 
необходимо иметь врачу для проведения терапии, 
какие осложнения могут возникнуть в ходе лече-
ния, какова вероятность летального исхода;

– осмотр места происшествия. Данное меро-
приятие следует осуществлять с целью выявления 
и изъятия следов преступления [2]. К данным сле-
дам относятся документы медицинских сотрудни-
ков, которые записывали протекание и лечение бо-
лезни потерпевшего/погибшего пациента, а также 
документы, которые медицинская организация не 
предоставила следователю;

– опрос сотрудников медицинского учрежде-
ния, которые осуществляли лечение умершего. 
Первоначально нужно провести опрос медицин-
ских сотрудников, которые являются младшим 
или средним звеном в данном учреждении. Опрос 
начинается с них с целью предотвращения воз-
можности скрытия информации о произошед-
шем событии. Дело в том, что врачи, обладающие 
специальными знаниями, могут для скрытия пре-
ступления фальсифицировать информацию для 
ухода от наказания. Поэтому лечащий врач дол-
жен быть допрошен после медицинских работни-
ков младшего и среднего звена [5]. 

В ходе опроса медицинских работников не-
обходимо выяснить обстоятельства, связанные с 
пребыванием потерпевшего в лечебном учреж-
дении: время, диагноз поступления, как проте-
кало лечение, какие были особенности в ходе ле-
чения, каково было поведение заявителя. Опрос 
следует проводить совместно с судебно-меди-
цинским экспертом;

– потребовать медицинские документы об ока-
занной потерпевшему услуге, а равно биологиче-
ский материал, полученный с целью исследования 
состояния потерпевшего – гистологические блоки 
и препараты;

– осмотр медицинской документации с экспер-
том. Изначально нужно удостовериться, что в со-
ответствии с документацией был сам факт лечения 
потерпевшего/погибшего. Далее нужно проверить 
документы на предмет фальсификации. Поводом 
могут послужить расхождения в показаниях опро-
шенных медицинских работников;

– назначить судебно-медицинскую эксперти-
зу трупа.

Все данные следственные действия необхо-
димо производить незамедлительно после полу-
чения заявления о преступлении. Следователь 
должен собрать как можно больше информации, 
которая будет полезной для расследования про-
исшествия. Если этого сделано не будет, то су-
ществует высокая вероятность сокрытия следов 
преступления. Для того чтобы более объективно 
рассмотреть данное событие, необходимо при-
влечь эксперта, который обладает специальными 
познаниями в медицине. 

Далее следователь осматривает место проис-
шествия с целью минимизации сокрытия следов 
преступления и выявления предметов, носителей 
информации, которые позволят получить инфор-
мацию о протекании болезни, о лечении, о само-
чувствии больного и т.д. 

В последующем следователь совместно с экс-
пертом исследует всю медицинскую документа-
цию, необходимую для расследования и установ-
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ления новых фактов произошедшего. Стоит под-
черкнуть, что без предварительного рассмотрения 
медицинских документов следователь не должен 
отправлять их на судебно-медицинскую эксперти-
зу. Связано это с тем, что он должен самостоятель-
но понять обстоятельства дела. Как только следо-
ватель ознакомился со всей информацией, которая 
помогла ему разобраться в данной ситуации, он 
отправляет собранные материалы на экспертизу. 
Когда результаты экспертизы будут готовы, следо-
ватель должен принять одно из двух решений: о 
возбуждении уголовного дела или об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

Если было принято решение о возбуждении 
уголовного дела, то следователю необходимо: а) 
собранные материалы отправить на другие экс-
пертизы (почерковедческую, автороведческую, 
биологическую и другие). Их необходимо произ-
вести как можно быстрее, так как они могут за-
нять много времени. Как только результаты по-
лучены, следователь должен принять решение о 
признании их доказательствами по делу; б) прове-
сти допрос лиц, которые ранее давали показания; 
в) установить иных свидетелей, которые облада-
ют полезной информацией; г) при необходимости 
произвести эксгумацию тела пациента; д) назна-
чить судебно-медицинскую экспертизу в другом 
субъекте Российской Федерации для меньшего со-
противления со стороны защиты (в ходе данного 
действия следователь получает все необходимые 
результаты, а также допрашивает экспертов, про-
водивших эту экспертизу). 

Когда все результаты экспертиз получены, сви-
детели допрошены, следователю необходимо со-
брать в единое целое все материалы и решить во-
прос о привлечении лица в качестве обвиняемого. 
Данное действие предполагает ситуацию, когда 
известен врач, который непосредственно виновен 
в совершении преступления и его виновность не 
вызывает у следователя сомнений. Последним 
пунктом можно считать действия следователя по 
признанию всех полученных данных доказатель-
ствами по делу.

2. Вторая типичная следственная ситуация: 
при оказании помощи в лечебном учреждении 
был причинен тяжкий вред здоровью пациента. 
Информацию в правоохранительные органы пре-
доставил сам потерпевший. Событие произошло 
со значительным промежутком времени.

Одновременно с производством всех вышеука-

занных действий следователь должен проанализи-
ровать варианты, при которых потерпевший мог, 
вследствие конфликта или неприязненных отно-
шений с лечащим врачом, оговорить медицинско-
го работника. Примером может служить решение 
Таштагольского городского суда Кемеровской об-
ласти в отношении Ковалевой Нины Олеговны1. 
Гражданка Ковалева была привлечена к граждан-
ско-правовой ответственности за клевету и рас-
пространение порочащих недостоверных сведе-
ний о медицинском работнике или медицинской 
организации. Такого пациента ожидает и при-
влечение к уголовной ответственности по статье 
128.1 УК РФ за распространение заведомо лож-
ных сведений, порочащих честь и достоинство 
медицинского работника или подрывающих его 
репутацию.

3. Третья типичная следственная ситуация: 
при оказании помощи в лечебном учреждении 
был причинен тяжкий вред здоровью пациента 
либо наступила смерть. Информация о престу-
плении поступила из органов государствен-
ной власти или государственных учреждений. 
Событие произошло со значительным проме-
жутком времени.

Обсуждение и заключения
Причинение тяжкого вреда здоровью медицин-

скими работниками – это преступление, которое 
совершено сотрудниками медицинских учрежде-
ний умышленно либо по неосторожности, причи-
нившее тяжкий вред здоровью в силу неисполне-
ния или ненадлежащего выполнения своих обя-
занностей. 

Подводя итог исследованию, говоря о методике 
расследования причинения тяжкого вреда здоро-
вью, совершённого медицинскими работниками, 
необходимо акцентировать внимание на следую-
щем алгоритме действий следователя:

1. Осуществить опрос заявителя, эксперта в 
области медицины, а также сотрудников медицин-
ского учреждения с целью получения необходи-
мой информации для расследования.

2. Осмотреть место происшествия.
3. Изъять медицинские документы.
4. Назначить судебно-медицинскую экспертизу.
Несмотря на то, что в соответствии с УПК РФ  

следователь вправе действовать по своему усмот-
рению, разработанные методические рекоменда-
ции помогут ему более эффективно расследовать 
данную категорию преступлений.

1 Приговор Таштагольского городского суда от 16.06.2015 по делу № 01-949/2015 (https://tashtagolsky--kmr.sudrf.ru) (дата 
обращения 22.11.2020).
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ВОПРОСЫ ОТВОДА СУДЬИ В ПРАКТИКЕ 
НОВЫХ КАССАЦИОННЫХ СУДОВ

RECUSAL OF A JUDGE IN COURTS OF CASSATION

Введение: в статье рассматриваются позиции новых кассационных судов общей юрисдикции по во-
просам отвода судьи при рассмотрении уголовных дел, исследуются различные ситуации, при наличии 
которых судья должен устраниться от участия в рассмотрении дела.

Материалы и методы: при исследовании использованы методы научного анализа, обобщения су-
дебной практики, сравнительно-правовой метод. Эмпирической базой исследования послужили судеб-
ные решения по уголовным делам, вынесенные новыми кассационными судами при пересмотре приго-
воров судов общей юрисдикции различных регионов Российской Федерации за период с 2019 по 2020 
гг. 

Результаты исследования: по результатам проведенного исследования выдвинуты предложения 
о расширении оснований для отвода судьи при рассмотрении уголовных дел; также предлагается до-
пустить возможность обжалования решения судьи об отказе в удовлетворении ходатайства об отводе.

Обсуждение и заключения: в результате исследования выявлены типичные ошибки судей при рас-
смотрении уголовных дел, связанные с нарушением положений Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) об отводе судьи.

Ключевые слова: отвод судьи; беспристрастность и объективность судьи; личная заинтересован-
ность судьи; отмена приговора

Для цитирования: Багаутдинов Ф.Н. Вопросы отвода судьи в практике новых кассационных судов 
// Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 12, № 1. С. 98-102. DOI: 10.37973/
KUI.2021.28.93.016

Introduction: the author considers attitudes of new general jurisdiction courts of cassation on recusal in 
criminal proceedings, studies situations when the judge should be disposed of the examination of the case.

Materials and Methods: the author used methods of scientific analysis, generalization, comparative 
method of legal study. The empirical base were of court practice, court decisions on criminal cases made 
by new courts of cassation in resentences of general jurisdiction courts of various regions of the Russian 
Federation from 2019 to 2020.

Results: according to the study results the author suggests to expand the grounds to recusal in criminal 
trials; allow appeal of a decision of the judge on refusal to satisfy petition on recusal.

Discussion and Conclusions: the survey helped identify typical mistakes of judges when considering 
criminal cases related to violations of the provisions of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation

Keywords: recusal of a judge; impartiality and objectivity of a judge; personal interest of a judge; 
cancellation of a sentence

For citation: Bagautdinov F.N. Recusal of a Judge in Courts of Cassation // Bulletin of the Kazan Law 
Institute of MIA of Russia. 2021. V. 12, No 1. P. 98-102. DOI: 10.37973/KUI.2021.28.93.016

Введение
В силу требований статьи 61 УПК РФ судья не 

может участвовать в производстве по уголовному 
делу, в случае если имеются обстоятельства, даю-
щие основание полагать, что он лично, прямо или 
косвенно заинтересован в исходе дела. При нали-
чии оснований для отвода судья обязан устранить-

ся от участия в производстве по уголовному делу.
Согласно правовой позиции Консти-

туционного Суда Российской Федерации, вы-
раженной в определении от 17 июня 2008 г. № 
733-0-П, участие судьи в рассмотрении дела, 
если оно связано с оценкой ранее уже иссле-
довавшихся с его участием обстоятельств по 
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делу, является недопустимым. Судья не должен 
участвовать в рассмотрении уголовного дела, 
если он ранее принимал решение по вопросам, 
вновь ставшим предметом судебного заседания 
и послужившим основанием для постановления 
приговора.

Результаты исследования
В соответствии с практикой Европейского 

суда по правам человека предыдущее участие 
судьи в рассмотрении дела дает достаточные 
основания для обоснованного сомнения в его 
беспристрастности. В частности, это касается 
случаев, когда судья ранее выносил решение об 
избрании меры пресечения подозреваемому, об-
виняемому. Повторное участие судьи в рассмо-
трении уголовного дела указанного лица стано-
вится невозможным. 

В Российской Федерации достаточно продол-
жительное время не придавали значения подоб-
ным решениям Европейского суда. В последние 
годы практика российских судов по данному во-
просу меняется. Новые кассационные суды взяли 
за основу подход признания нарушения закона в 
тех случаях, когда меру пресечения избрал и затем 
осудил человека один и тот же судья.

Например, Второй кассационный суд общей 
юрисдикции по указанному основанию отменил 
приговор Ржевского городского суда Тверской 
области, который в 2012 году осудил А. по ч. 4 
ст. 111 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). 
Осужденный обратился с кассационной жало-
бой, указывая на нарушение ст. 6 Европейской 
Конвенции по правам человека о праве каждого 
на рассмотрение его дела независимым и беспри-
страстным судом. 

Второй кассационный суд указал, что ходатай-
ство следователя об избрании А. меры пресечения 
в виде заключения под стражу было рассмотрено 
и удовлетворено судьей В. При этом судья в поста-
новлении об аресте указала, что причастность А. к 
совершению преступления подтверждается дока-
зательствами, перечислила их. Впоследствии эта 
же судья рассмотрела уголовное дело и осудила А.

Таким образом, судья В., высказавшая свою 
позицию о наличии события преступления и до-
казанности причастности к нему А. в ходе досу-
дебного производства, вновь рассмотрела эти же 
вопросы по уголовному делу, поступившему с об-
винительным заключением в отношении А., что 
с учетом позиции Конституционного Суда РФ, 
практики Европейского Суда по правам человека 
является недопустимым. В результате состоявши-

еся судебные решения были отменены с направле-
нием уголовного дела на новое судебное рассмо-
трение в суд первой инстанции1.

Другой аналогичный пример. Приговором 
Михайловского районного суда Алтайского края 
от 6 сентября 2019 г. Р. осужден по ч. 1 ст. 158, 
п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Апелляционным опре-
делением судебной коллегии по уголовным де-
лам Алтайского краевого суда от 1 ноября 2019 г. 
приговор изменен с исключением из числа дока-
зательств заключения судебно-медицинской экс-
пертизы, а также в части назначенного наказания. 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Восьмого кассационного суда общей юрисдик-
ции отменила указанные судебные решения по 
следующим основаниям. Согласно ч. 1 ст. 49 
Конституции РФ, ч. 1 ст. 14 УПК РФ каждый об-
виняемый считается невиновным, пока его вино-
вность в совершении преступления не будет до-
казана в предусмотренном федеральным законом 
порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда. При отсутствии приговора 
судья не вправе делать выводы о виновности при-
влекаемого к уголовной ответственности лица в 
совершении преступления. Эти выводы могут со-
держаться только в приговоре или ином итоговом 
решении, постановленном по результатам непо-
средственного исследования в ходе судебного раз-
бирательства всех обстоятельств уголовного дела.

Как следует из материалов данного уголовно-
го дела, 9 июля 2019 г. судья М., в производстве 
которой находилось дело, рассмотрела вопрос о 
мере пресечения в отношении Р. и продлила срок 
его содержания под стражей, при этом установив 
в постановлении, что Р. совершил инкриминируе-
мые преступления в период условного осуждения.

Таким образом, до принятия итогового реше-
ния по делу судья высказала позицию относи-
тельно наличия событий преступлений и сделала 
вывод о виновности Р., тем самым ограничив сво-
боду и независимость суда при дальнейшем про-
изводстве по делу и постановлении приговора. 

Вместе с тем в нарушение требований ч. 1 ст. 
62 УПК РФ судья М. не устранилась от рассмотре-
ния дела, рассмотрела его по существу и поста-
новила в отношении Р. обвинительный приговор, 
допустив нарушение фундаментальных основ 
уголовного судопроизводства2. 

Согласно правовой позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, выраженной, в 
частности, в постановлениях от 2 июля 1998 г.                  
№ 20-П и от 23 марта 1999 г. № 5-П, определении 

1 Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 18.02.2020 № 77-168/2020.
2 Определение судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции № 77-1313/2020.
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от 1 ноября 2007 г. № 799-О-О, сделанные судьей 
в процессуальном решении до завершения рас-
смотрения уголовного дела выводы относительно 
наличия или отсутствия события преступления, 
виновности лица в его совершении, достоверно-
сти и достаточности собранных доказательств, по 
иным вопросам, которые могут стать предметом 
дальнейшего судебного разбирательства, могли 
бы определенным образом связывать судью при 
принятии по этим вопросам соответствующих 
итоговых решений. Поэтому судья, ранее вы-
сказавший в ходе производства по уголовному 
делу свое мнение по предмету рассмотрения, не 
должен принимать участие в дальнейшем произ-
водстве по делу, чтобы не ставить под сомнение 
законность и обоснованность решения, которое 
будет принято по этому делу.

В прежней судебной практике имели место 
случаи, когда судья по каким-либо основаниям 
возвращал уголовное дело для дополнительного 
расследования. В последующем, после проведе-
ния дополнительного расследования, дело снова 
поступало в суд и, как правило, его рассматривал 
тот же судья, и это считалось возможным, допу-
стимым. Сегодня в этом вопросе практика также 
изменилась.

Приговором Турочакского районного суда 
Республики Алтай от 29 марта 2019 г. Д. осужден 
по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Апелляционным по-
становлением Верховного суда Республики Алтай 
от 30 мая 2019 г. приговор оставлен без изменения.

Проверив материалы уголовного дела, су-
дебная коллегия по уголовным делам Восьмого 
кассационного суда общей юрисдикции при-
шла к следующим выводам. Постановлением 
судьи Турачакского районного суда Республики 
Алтай Б. от 28 февраля 2018 г. уголовное дело, 
по которому постановлен обжалуемый приго-
вор, было возвращено прокурору для устра-
нения препятствий его рассмотрения судом. 
В постановлении о возвращении дела проку-
рору судом была дана оценка показаниям по-
терпевшего, свидетелей, алиби осужденного 
Д. Фактически суд в косвенной форме указал 
на доказанность вины подсудимого в краже, 
совершенной во время, отличное от того, кото-
рое указано в обвинительном заключении, так 
как Д. предоставил алиби. Изложенные выше 
обстоятельства и высказанные судом первой 
инстанции суждения свидетельствовали о 
предрешении им вопросов, предусмотренных 
ст. 299 УПК РФ и подлежащих разрешению 
при постановлении приговора.

С учетом этого судья Б. должен был устра-
ниться от дальнейшего участия в производстве 
по уголовному делу, однако 29 марта 2019 г. уго-
ловное дело по существу предъявленного Д. об-
винения рассмотрено тем же судьей с вынесени-
ем приговора.

Указанные обстоятельства ставят под сомнение 
независимость и беспристрастность судьи, поста-
новившего обвинительный приговор в отношении 
Д., а, следовательно, и справедливость судебного 
разбирательства по делу. С учетом изложенного 
приговор и апелляционное постановление были 
отменены с передачей дела на новое судебное рас-
смотрение1.

Судья также должен устраниться от участия 
в рассмотрении взаимосвязанных между собой 
уголовных дел. Например, О. был осужден 15 
ноября 2019 г. приговором мирового судьи судеб-
ного участка № 2 Ишимского судебного района 
Ишимского района Тюменской области по ч. 1 ст. 
119 УК РФ за угрозу убийством. Преступление 
было совершено 2 июля 2019 г. Апелляционная 
инстанция оставила приговор без изменения.

При этом из обстоятельств дела следовало, что 
сам О. также подавал заявление на потерпевшего 
и его родственников – о том, что они сами избили 
О., что и послужило причиной его угрозы убий-
ством. По данному заявлению А. также было воз-
буждено уголовное дело, которое постановлением 
мирового судьи от 9 октября 2019 г. прекращено в 
связи с примирением сторон. 

О. обжаловал приговор и апелляционное опре-
деление в суде кассационной инстанции, ссыла-
ясь на то, что он действовал в состоянии необхо-
димой обороны.

Седьмой кассационный суд общей юрисдик-
ции состоявшиеся судебные решения отменил. 
Кассационный суд обратил внимание на то, что 
оба уголовных дела – по обвинению О. в угрозе 
убийством и по заявлению О. на потерпевшего Р. 
и его родных об избиении – рассмотрел и принял 
решение один и тот же мировой судья К.

При этом О. сначала проходил по уголовному 
делу в качестве потерпевшего, по которому вино-
вным был признан Р. Затем О. стал обвиняемым, а 
Р. потерпевшим. Причем оба преступления совер-
шены 2 июля 2019 г. одно за другим, через неболь-
шой промежуток времени. 

Первоначально судья К. 9 октября 2019 г. при-
нял решение о прекращении уголовного дела в от-
ношении потерпевшего Р. и его родственников на 
основании ст. 25 УПК РФ по факту причинения 
ими 2 июля 2019 г. легкого вреда здоровью О.

1 Определение судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции № 77-431/2020.
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1 Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 12.05.2020 № 77-750/2020. 
2 Кассационное определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 17.07.2020 № 7у-2712/2020.
3 Кассационное определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 10.06.2020 № 77-297/2020.

Этот же судья 15 ноября 2019 г. постановил 
приговор в отношении О., который 2 июля 2019 г. 
высказал угрозу убийством потерпевшему Р.

Таким образом, несмотря на то, что при при-
нятии решения о прекращении уголовного дела 
за примирением сторон суд не исследовал пред-
ставленные сторонами обвинения и защиты об-
винительные и оправдательные доказательства, 
однако выводы суда были связаны с оценкой 
фактических обстоятельств, что может породить 
сомнения в объективности и беспристрастности 
судьи при разрешении дела по обвинению О1.

Отвод судьи возможен и в тех случаях, когда 
одно и то же лицо проходит по одному делу в каче-
стве подсудимого, а по другому делу – в качестве 
свидетеля, при том, что указанные уголовные дела 
имеют общий или совпадающий в какой-то части 
предмет исследования.

Например, приговором мирового судьи судеб-
ного участка № 25 Фрунзенского судебного райо-
на г. Владивостока Приморского края от 25 июня 
2019 г. В. осуждена за использование заведомо 
подложного документа – медицинской книжки 
по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Апелляционная инстанция 
оставила приговор без изменения. В кассацион-
ной жалобе В. утверждала, что не знала о подлож-
ности медицинской книжки, которую она приоб-
рела у неустановленного лица.

Из обстоятельств дела следовало, что В. по-
лучила подложную медицинскую книжку у не-
установленного лица, которую впоследствии 
использовала – представила по месту работы. 
Одновременно В. получила у неустановленного 
лица и вторую поддельную медицинскую книж-
ку – для Д. И В., и Д. параллельно привлекались 
к уголовной ответственности по разным уголов-
ным делам. При рассмотрении в судебном засе-
дании уголовного дела по обвинению Д. 10 июня 
2019 г. мировой судья по ходатайству защиты до-
просила в качестве свидетеля со стороны защиты 
В. об обстоятельствах получения ею медицинской 
книжки и передачи книжки Д. При этом В. утвер-
ждала, что ни она, ни Д. не знали о подложности 
полученных у неустановленного лица медицин-
ских книжек.

Мировой судья постановила в отношении Д. 
обвинительный приговор, признав ее виновной в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 327 УК РФ. При этом в приговоре в отношении 
Д. была дана оценка и свидетельским показаниям 
В. как надуманным, опровергающимся показани-
ями свидетелей и исследованными письменными 

доказательствами. Напомним, приговор в отноше-
нии Д. был постановлен 10 июня 2019 г.

25 июня 2019 г. (через 15 дней) эта же ми-
ровой судья рассматривает уголовное дело по 
обвинению В. В ходе судебного заседания В. в 
качестве подсудимой дала те же показания об 
обстоятельствах получения медицинской книж-
ки (как на свое имя, так и на имя Д.), что и в 
качестве свидетеля защиты по уголовному делу 
в отношении Д.

Как указал кассационный суд, рассмотре-
ние мировым судьей уголовного дела неизбеж-
но было связано с повторной оценкой обстоя-
тельств, ранее являвшихся предметом исследо-
вания судьей в рамках уголовного дела в отно-
шении Д. Таким образом, в целях обеспечения 
беспристрастности и объективности суда, было 
недопустимым участие судьи в рассмотрении 
уголовного дела, так как ранее им было приня-
то решение, предопределяющее в той или иной 
мере выводы, которые должны были быть сдела-
ны по результатам находящегося в ее производ-
стве уголовного дела. Указанные обстоятельства 
исключали участие мирового судьи в рассмотре-
нии данного уголовного дела.

В связи с указанным существенным наруше-
нием Девятый кассационный суд общей юрисдик-
ции отменил состоявшиеся судебные решения и 
дело направил на новое судебное рассмотрение в 
суд первой инстанции2.

В то же время предыдущее участие судьи по 
другому уголовному делу лица в качестве госу-
дарственного обвинителя не расценивается кас-
сационными судами как безусловное основание 
для отмены приговора. Например, осужденный 
А. указывал, что судья, вынесший приговор по 
его уголовному делу, ранее участвовал в рассмо-
трении другого его дела в качестве государствен-
ного обвинителя, поэтому был заинтересован в 
исходе дела.

Однако кассационный суд отклонил эти дово-
ды, указав, что данное обстоятельство не свиде-
тельствует о личной прямой или косвенной за-
интересованности судьи в исходе дела, а также о 
наличии иных обстоятельств, которые могли бы 
вызвать сомнения по поводу беспристрастности 
судьи. Кассационный суд также обратил внима-
ние на то, что, согласно протоколу судебного засе-
дания, после разъяснения участникам уголовного 
судопроизводства права заявить отвод, в том чис-
ле председательствующему по делу, осужденный 
сообщил, что отводов не имеет3.
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Обсуждение и заключения
В российском уголовно-процессуальном зако-

нодательстве не предусмотрена возможность об-
жалования отказа в удовлетворении ходатайства об 
отводе судьи. По этому поводу России была сде-
лана соответствующая рекомендация со стороны 
ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупци-
ей) о необходимости допустить такое обжалование.

Подготовленные в связи с этим поправки в 
УПК РФ предусматривают, что отказ в удовлет-
ворении ходатайства об отводе судьи может быть 
обжалован в течение трех дней со дня принятия 

соответствующего решения.
Кроме этого, необходимо повышать ответ-

ственность самих судей за незаявление отвода при 
наличии соответствующих оснований для этого 
(повторное участие судьи в рассмотрении уго-
ловного дела, родственные, близкие отношения с 
участником процесса и другие). При этом положе-
ния уголовно-процессуального закона об отводе 
судьи следует трактовать максимально широко в 
целях исключения малейших сомнений в его объ-
ективности и беспристрастности.
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ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ СУЩНОСТИ ПРИНЦИПА 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И НЕЗАВИСИМОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

THE PROBLEM OF UNDERSTANDING THE ESSENCE 
OF THE PRINCIPLE OF AUTONOMY AND INDEPENDENCE 

OF THE INVESTIGATOR

Введение: статья посвящена изложению доминирующих научных подходов, затрудняющих пони-
мание сущности принципа самостоятельности и независимости следователя. 

Материалы и методы: доктринальные позиции, опубликованные в научных источниках. Общие и 
специальные методы научного познания. 

Результаты исследования: в результате исследования установлено, что в современной науке до-
минирует аксиолого-прагматический подход к пониманию принципа процессуальной независимости 
следователя, предполагающий его трактовку исключительно в контексте ограничений, которые на сле-
дователя накладывают субъекты контрольно-процессуальных полномочий. Определено, что для выяв-
ления сути принципа необходимы теоретические обобщения до уровня универсальной идеи процес-
суальной автономии органов и лиц, ведущих уголовное судопроизводство, более полно отражающей 
идеологию, технологию и типологические особенности современного уголовного судопроизводства. 

Обсуждение и заключения: автор приходит к выводу, что отсутствие глубоких представлений о сути 
идеи процессуальной автономии ограничивает и горизонт представлений о задачах реализации прин-
ципа процессуальной самостоятельности и независимости следователя. Аксиолого-прагматический 
подход не отменяет разработки и внедрения иных научных подходов к самостоятельности и независи-
мости следователя, не исключает поиска иных концептуальных инструментов. Одним из таких инстру-
ментов является концептуально-типологический подход.

Ключевые слова: принцип самостоятельности и независимости следователя, идея процессуальной 
автономии, предварительное расследование, уголовно-процессуальная концептология. 

Для цитирования: Н.В. Пьянкова Проблемы понимания сущности принципа самостоятельности и 
независимости следователя // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 12, 
№ 1. С. 103-108. DOI: 10.37973/KUI.2021.39.41.001

Introduction: the author enunciates dominant scientific approaches that obscure the essence of the 
independence and autonomy of an investigator.

Materials and Methods: the author used the doctrinal position published in the scientific sources. General 
and special methods of scientific knowledge were used while working on the article. 

Results: the essence of the idea of procedural independence of the investigator is traditionally tried to 
understand in the context of restrictions that are imposed on this activity by subjects of control and procedural 
powers. This methodological setting closes the deep essence of the principle. Science prefers an axiological 
and pragmatic approach to understand the principle. The approach is a simple statement of the theoretical and 
practical value of the principle of procedural independence and independence of the investigator. It does not 
explain the reasons for this value. An in-depth understanding implies a transition from practical exceptions to 
theoretical generalizations, and an ascent to the level of a unified idea of the procedural autonomy of bodies 
and persons conducting criminal proceedings. The idea of procedural autonomy has a universal character and 
reflects the essence of the ideology and technology of criminal proceedings, its typological features. 

Discussion and Conclusions: the lack of deep ideas about the essence of procedural autonomy limited the 
horizon of ideas about the tasks of implementing the principle of procedural independence and independence of 
the investigator. The axiological and pragmatic approach did not cancel the development and implementation 
of other scientific approaches to the independence and independence of the investigator, and did not exclude the 
search for other conceptual tools. The axiological and pragmatic approach did not cancel the development and 
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Введение
Научно обоснованные предложения по оп-

тимизации механизма реализации принципа 
независимости и самостоятельности следова-
теля требуют тщательного и всестороннего на-
учного подхода к осмыслению сущности идеи, 
составляющей основу вышеуказанного прин-
ципа. Современные исследователи пытаются 
обнаружить в этом принципе преимущественно 
признаки зависимости следователя, а не его не-
зависимости. Эта методологическая установка, 
на наш взгляд, скрывает глубинную суть прин-
ципа организации следственной деятельности и 
воплощения миссии следователя. Этот подход не 
отражает сущности самой идеи процессуальной 
самостоятельности и независимости следовате-
ля и не дает ответа на вопрос, почему термины 
«самостоятельность» и «независимость» оказы-
ваются тесно связанными. По нашему мнению, 
в сущностном смысле здесь имеют место разные 
оттенки какого-то единого (двуединого, триеди-
ного…) термина, выражающего квинтэссенцию 
идеи, в которой закодированы источник особого 
статуса и специфическая процессуальная миссия 
субъектов, ведущих уголовное судопроизводство. 
Эта идея еще не в полной мере проанализирована 
исследователями. Поэтому наука не прекращает 
обращаться к феномену самостоятельности, не-
зависимости, обособленности, ответственности 
(и т.д.) следователя.

Обзор литературы
Наиболее распространен в юридической ли-

тературе пользуется термин «процессуальная 
самостоятельность следователя» [1], второе ме-
сто занимает «процессуальная независимость 
следователя» [2], значительно реже идея марки-
руется формулой «ответственность следователя» 
[3]. Нередко ключевые слова объединяются и в 
других сочетаниях; идеи именуют, к примеру, 
принципом «процессуальной независимости и 
самостоятельности следователя» или же прин-
ципом «процессуальной самостоятельности и 
ответственности следователя». Мы считаем воз-
можным говорить о принципе независимости и 
самостоятельности следователя, опуская опреде-
литель «процессуальная» как нечто само собой 
разумеющееся.

Анализ публикаций (А.В. Бабич, Н.В. Бабич, 
Х.Б. Бегиев, А.А. Белавин, В.Н. Григорьев,     
В.Н. Калинин, А.В. Победкин и др.) позволяет 
уловить доминирующую научную тенденцию: 
сущность идеи процессуальной самостоятельно-
сти и независимости следователя наука пытается 
понять в контексте ограничений, которые на эту 
деятельность накладываются субъектами кон-
трольно-процессуальных полномочий.

Материалы и методы
Для формирования гипотез и подтверждения 

выводов использовались научные статьи и дис-
сертации последних лет. Диссертации интересны, 
в том числе, и потому, что в них в силу установ-
ленных требований рельефно обозначается акту-
альность исследования (намерения автора, опира-
ющиеся на аксиому ценности самостоятельности 
и независимости следователя). Исследование опи-
ралось на общенаучные методы анализа, синтеза, 
наблюдения, сравнения, а также на специальный 
метод уголовно-процессуальной науки – уголов-
но-процессуальную концептологию. 

Результаты исследования
Предмет нашего интереса заключается в том, 

чтобы уловить, каким образом в рамках аксиоло-
го-прагматического подхода осознается и форму-
лируется ценность принципа самостоятельности 
и независимости следователя. Для нас имеют 
значение не только результаты научных поисков 
наших предшественников, но и те намерения, с 
которыми они подошли к этой теме. В качестве 
примера можем привести название диссертации 
Д.В. Наметкина «Процессуальная самостоятель-
ность, органов и лиц, осуществляющих предва-
рительное расследование» [4]. Легко заметить, 
что в самом названии отражено намерение ав-
тора предельно широко обозначить субъекта су-
допроизводства, предрасположенного к процес-
суальной самостоятельности и независимости. 
Дифференцированный подход к процессуальной 
самостоятельности, примененный названным ав-
тором, стал прологом к унифицированной сущно-
сти самой идеи, в которой концепты независимо-
сти и самостоятельности обитают в универсаль-
ном виде, игнорирующем специфику субъекта. 

Идея унифицированной трактовки самостоя-
тельности и независимости субъекта, ведущего 

implementation of other scientific approaches to the independence and independence of the investigator, and did 
not exclude the search for other conceptual tools. One of these tools was the conceptual-typological approach.

Keywords: the principle of independence and independence of the investigator, the idea of procedural 
autonomy, preliminary investigation, criminal procedure conceptology
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уголовное судопроизводство, наиболее значима 
для современной уголовно-процессуальной науки 
и практики. Для понимания главное, чтобы сама 
идея и совокупный субъект самостоятельности и 
независимости были обозначены предельно ши-
роко. Мы считаем возможным назвать эту иско-
мую идею идеей процессуальной автономии орга-
нов и лиц, ведущих уголовное судопроизводство. 

Постижение идеи процессуальной автономии 
является идеологической предпосылкой всякого 
научного исследования, нацеленного на глубокое 
и всестороннее познание сущности принципа са-
мостоятельности, независимости и ответствен-
ности следователя и руководителя следственного 
органа, равно как и всех других государственных 
органов и лиц, причастных к досудебному и су-
дебному производству. Для познания сущности 
идеи процессуальной автономии должен быть 
применен идеологический подход, выражающий-
ся, по мнению его разработчиков, в поиске некой 
«материнской идеи», из которой вырастают прин-
ципы и институты уголовного судопроизводства 
[5]. Идеологический подход дает нам определен-
ную установку, специфический угол зрения, заряд 
рационального сомнения. 

Большинство современных исследований от-
личаются практической направленностью иссле-
дований, перемещающей теорию на факультатив-
ный план, и достаточно узким сектором научно-
го интереса. Но это не недостаток, а специфика 
современных исследований, предпочитающих 
прагматический уровень научных задач. Ученые, 
проявляющие интерес к принципу процессуаль-
ной самостоятельности и независимости следова-
теля, опираются преимущественно на априорную 
аксиоматическую ценность идеи процессуальной 
автономии и сосредоточиваются на явных пробле-
мах ее ограничения и ущемления, возникающих 
по воле законодателя или в связи с недоразумения-
ми практики. Одних исследователей эта ценность 
вдохновляет на борьбу за эту автономию (незави-
симость) в рамках действующей уголовно-про-
цессуальной формы; других, что гораздо чаще, 
на поиск компромисса и оптимальных пропорций 
самостоятельности и независимости в системе ор-
ганов, ведущих уголовное судопроизводство. 

Таким образом, разные авторские взгляды, 
имеющие место в современной науке, могут быть 
сведены к подходу, который можно назвать акси-
олого-прагматическим. В свою очередь, этот до-
минирующий подход к пониманию и реализации 
принципа процессуальной самостоятельности и 
независимости следователя может быть выражен 
через сравнительно небольшое число установок и 
положений. 

Ключевое положение может быть сформули-
ровано следующим образом – аксиоматическая 
констатация теоретической и практической цен-
ности принципа процессуальной самостоятель-
ности и независимости следователя. Указанное 
положение выражается в том, что этот принцип 
в самом начале исследования объявляется некой 
незыблемой ценностью (аксиомой), которая не 
нуждается в развернутом научном обосновании. 
Принцип процессуальной самостоятельности и 
независимости следователя преподносится как 
некая эволюционно-историческая данность, 
имманентная часть уголовно-процессуальной 
идеологии и даже технологии. Поэтому инте-
рес современных исследователей стартует не 
в направлении сущности этого принципа (при-
ближение к идее процессуальной автономии), а 
уже от нее к практической оптимизации техно-
логии воплощения идеи и сразу же переносится 
в прагматическую плоскость на вопрос о «спра-
ведливых» пропорциях этой самостоятельности 
и независимости при распределении ее между 
участниками процесса. 

Именно в связи с вышеизложенным мы склоня-
емся к тому, чтобы назвать преобладающий сегод-
ня научный подход к пониманию принципа про-
цессуальной самостоятельности и независимости 
следователя аксиолого-прагматическим. Теория 
указанного принципа в рамках рассматриваемо-
го подхода сводится к необходимому минимуму 
и заменяется аксиологической (аксиоматической) 
констатацией. Эта ценность преподносится в фор-
ме некой «заповеди», согласно которой процессу-
альной самостоятельности и независимости сле-
дователя надлежит в уголовном судопроизводстве 
быть. Просто – быть. Причем «заповедь» эта, как 
правило, не провозглашается конкретно, а прояв-
ляется как бы исподволь, через контекст изложе-
ния и намерения автора, заявленных в преамбулах 
научных работ. 

Нельзя сказать, что все работы, освещающие 
анализируемую нами тематику, четко и внятно 
формулировали признаки ценности самостоятель-
ности и независимости следователя. Однако мож-
но говорить о том, что в том или ином виде эта 
аксиологическая линия присутствует почти везде. 
Кто-то подчеркивает, как много всего вмещает в 
себя феномен самостоятельности и независимо-
сти следователя [6, с. 14–15]. Кто-то делает это 
более четко и избирательно [7, с. 3–5]. Признают 
ценность данного принципа и те, кто считает его 
фантомом [6, с. 3–5]

Проблемы самостоятельности и независимости 
следователя (скорее виртуальный, чем реальный 
характер этой самостоятельности и независимо-
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сти) были предельно ясны еще тридцать лет назад. 
Однако ясность проблем не всегда предполагает 
ясность нормативных решений. Современное оте-
чественное уголовно-процессуальное право идею 
самостоятельности и независимости следователя 
должным образом не ценит. Но этот упрек адресу-
ется не только праву и законодателю. 

В рамках аксиолого-прагматического подхода 
важно отметить еще одно обстоятельство. С одной 
стороны, констатируя «номинальную» ценность 
процессуальной самостоятельности и независи-
мости следователя, авторы демонстрируют дово-
ды, согласно которым этот феномен очень уязвим 
и фактически беззащитен перед волюнтаризмом 
законодателя. 

Не случайно анализируемому подходу свой-
ственна нормативная (в том числе компартиви-
стская) аргументация недостаточного понимания 
(а то и просто отрицания) ценности принципа 
процессуальной самостоятельности и независи-
мости следователя законодателем, выражающая-
ся в констатации факта сокращения и ущемления 
самостоятельности и независимости следователя, 
необоснованного и нецелесообразного изменения 
пропорций этой самостоятельности и независи-
мости между различными участниками уголовно-
го судопроизводства. 

Сделаем акцент на том, что с самого начала 
своего применения Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (УПК РФ) крити-
чески оценивался с точки зрения самостоятельно-
сти и независимости следователя. В качестве ил-
люстрации приведем цитату из диссертации А.А. 
Белавина. «Нормы нового уголовно-процессу-
ального законодательства Российской Федерации 
значительно расширили процессуальные пол-
номочия прокурора и начальника следственного 
отдела по надзору и процессуальному контролю 
за деятельностью следователя по возбуждению и 
расследованию уголовных дел. Все это, безуслов-
но, привело к ограничению процессуальной са-
мостоятельности следователя, который лишился 
даже тех прав, которые ему предоставлял ранее 
действовавший УПК РСФСР 1960 г. (например, 
право на самостоятельное возбуждение уголовно-
го дела)» [8, с. 10].

Само собой, что это не открытие А.А. Белавина, 
а факт, который находится на поверхности и обо-
значает вполне определенную тенденцию, – са-
мостоятельность и независимость следователя 
не особо укладывается в «русло прогресса». При 
этом часть процессуалистов оценила реформу 
2007 года как действо, посягающее на ценность 
самостоятельности и независимости следователя. 
Вместе с тем оценка законодательной трансфор-

мации самостоятельности и независимости следо-
вателя, произошедшей летом 2007 года, не являет-
ся столь однозначной. Немалое число процессуа-
листов, напротив, увидели в этих переменах новое 
признание ценности этой идеи и предпосылку ее 
технологического укрепления [4, с. 4]. Были ней-
тральные (и даже ироничные) оценки указанных 
нововведений. 

Если в целом законодательные изменения 
2007 года оценивались как существенная ре-
форма следственного аппарата, то коренных 
преобразований самостоятельности и незави-
симости следователя в поле этой реформы не 
провозглашалось, поскольку этот принцип, по 
мнению отдельных исследователей, является 
фантомом. Так, В.Н. Григорьев, А.В. Победкин и                        
В.Н. Калинин отмечают: «Следователь в отече-
ственном уголовном судопроизводстве традици-
онно рассматривается как лицо процессуально 
самостоятельное, но вместе с тем такое опре-
деление статуса следователя в последние годы 
использовалось большей частью как привычный 
штамп» [9, с. 49].

В этой цитате отражается своеобразный под-
ход к оценке эволюции идеи самостоятельности 
и независимости следователя. В.Н. Григорьев, 
А.В. Победкин и В.Н. Калинин дают понять, что 
сама сущность этой идеи потерялась где-то на 
задворках истории, а в современном уголовном 
процессе ощущается лишь невнятное «эхо» этой 
идеи. Эта мысль косвенно проявляется в следу-
ющем полном иронии суждении: «Наряду с по-
нятием «процессуальная самостоятельность» 
следователя в юридической литературе нередко 
используется понятие «процессуальной незави-
симости» следователя. Представляется, что эти 
понятия могут использоваться как тождествен-
ные, учитывая, что ни то, ни другое не соответ-
ствует реальному положению дел» [9, с. 49].

При этом следует заметить, что это реальное 
положение дел трактуется не как какое-то времен-
ное недоразумение, а как некое подобие объектив-
ных идеологических предпосылок [9, с. 49].

Обсуждение и заключения
Констатация низкой практической реализации 

идеи процессуальной автономии субъектов рас-
следования, имеющая место в юридической нау-
ке, не рассматривается научной общественностью 
как повод отказаться от признания принципиаль-
ной ценности самостоятельности и независимо-
сти следователя. Аксиолого-прагматический под-
ход к самостоятельности и независимости следо-
вателя по праву занимает свою методологическую 
нишу. Подобный подход продемонстрировал свою 
инструментальную ценность и в рамках исследо-
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вания самостоятельности и независимости следо-
вателя. Действительно, трудно возражать против 
ценности этой идеи для уголовного судопроизвод-
ства. И мы эту ценность целиком поддерживаем. В 
рамках этого подхода нас смущает только то, что 
сама эта ценность, ее идеологические и методоло-
гические предпосылки учеными, как правило, не 
доказываются, а просто констатируются. 

Этот подход не ставит амбициозных научных 
задач. Казалось бы, аксиоматическая констатация 
ценности самостоятельности и независимости сле-
дователя должна была вести к теоретико-эмпириче-
скому обоснованию необходимости максимального 
расширения самостоятельности и независимости 
следователя, содержать призывы к возвращению 
в «золотой век» идеи процессуальной автономии. 
Но гораздо чаще мы видим более скромные усилия, 
направленные на перераспределение пропорций 

этой самостоятельности и независимости между 
«исследователями» и «контролерами». 

Недостаток теоретико-аксиологического под-
хода заключается в отсутствии глубоких пред-
ставлений о сути идеи процессуальной автоно-
мии, ограничивает и горизонт представлений о 
задачах реализации принципа процессуальной са-
мостоятельности и независимости следователя. В 
связи с этим аксиолого-прагматический подход не 
отменяет разработки и внедрения иных научных 
подходов к самостоятельности и независимости 
следователя, не исключает поиска иных концепту-
альных инструментов. В качестве одного из таких 
инструментов мы предлагаем концептуально-ти-
пологический подход к сущности и наименова-
нию принципа, выражающего идею процессуаль-
ной автономии органов, ведущих предваритель-
ное расследование.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

SOCIAL ENGINEERING 
AS AN OBJECT OF FORENSIC STUDY

Введение: статья посвящена рассмотрению понятия социальной инженерии, используемой мошен-
никами в корыстных целях. 

Материалы и методы: материальную базу статьи составили нормы действующего российского 
законодательства, научные труды авторов, рассматривающих вопросы социальной инженерии, и ста-
тистические данные о состоянии преступности в России, в частности, тенденции роста количества 
преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 
В ходе исследования применялись следующие общенаучные методы: анализ, синтез, дедукция и част-
нонаучные методы: формально-юридический, статистический. 

Результаты исследования: подробно рассматриваются цели, сущность, а также причины, в связи с 
которыми злоумышленник применяет психологические техники социальной инженерии в преступной 
деятельности, анализируются различные точки зрения понятия рассматриваемого явления. 

Обсуждение и заключения: предлагается авторское определение мошенничества с использованием 
методов социальной инженерии, а также криминалистическое понимание прямой и обратной социаль-
ной инженерии. В работе также обращается внимание на значимость изучения особенностей обозна-
ченного вида преступности для повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений 
правоохранительными органами. 

Ключевые слова: криминалистика, расследование преступлений, объект криминалистического из-
учения, мошенничество, социальная инженерия, методы социальной инженерии, прямая социальная 
инженерия, обратная социальная инженерия
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Introduction: the article is devoted to the consideration of the concept of social engineering used by 
fraudsters for their own ends. 

Materials and Methods: the resource base of the article was made up of the norms of the current Russian 
legislation, scientific works of authors considered the issues of social engineering, and statistical data on the 
state of crime in Russia, in particular, the growth trend in the number of crimes committed using information 
and telecommunication technologies. In the course of the study, the following general scientific methods were 
used: analysis, synthesis, deduction and special scientific methods: formal legal, statistical. 

Results: the goals, essence, and also the reasons for which the attacker uses psychological techniques of 
social engineering in criminal activity are examined in detail, various points of view of the concept of the 
phenomenon under consideration are analyzed. 

Discussion and Conclusions: the author's definition of fraud using social engineering methods is proposed, 
as well as a forensic understanding of forward and reverse social engineering. The work also draws attention 
to the importance of studying the characteristics of the designated type of crime to increase the efficiency of 
disclosing and investigating crimes by law enforcement agencies. 

Keywords: forensic science, crime investigation, subject of forensic study, fraud, social engineering, social 
engineering methods, forward social engineering, reverse social engineering
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Введение
Начиная с 2016 года, мошенничество в сфере 

информационно-телекоммуникационных техно-
логий с использованием методов социальной ин-
женерии, подразумевающее под собой кражу лич-
ных данных и применение разнообразных психо-
логических техник манипулирования людьми для 
достижения корыстных результатов, демонстри-
рует тенденцию к увеличению. Преступные дей-
ствия направлены на то, чтобы обманом заставить 
отдельных лиц или организации выполнить дей-
ствия по предоставлению им конфиденциальной 
информации, такой как паспортные данные, но-
мер социального страхования, записи о состоянии 
здоровья, пароли, секретные сведения банковских 
карт и др. Социальная инженерия – одна из са-
мых серьезных проблем, стоящих перед сетевой 
и компьютерной безопасностью, поскольку она 
использует естественную склонность человека к 
доверию и манипулированию.

Обзор литературы
Необходимо акцентировать внимание на том, 

что в наши дни значительно увеличилось коли-
чество научных работ, посвященных рассмотре-
нию обозначенной проблемы, и это является до-
статочным доказательством того, что социальная 
инженерия приобрела глобальные масштабы и 
ее тщательное исследование имеет значение для 
обеспечения информационной безопасности все-
го общества.

Актуальные вопросы применения социальной 
инженерии в преступных целях интересовали та-
ких авторов, как Ю.Н. Жданов, В.С. Овчинский, 
А.Л. Осипенко, А.В. Черемушкин, П.В. Ревенков, 
А.А. Бердюгин и др. Проведенное исследование 
призвано не только обобщить мнения названных 
авторов, но и конкретизировать понимание мо-
шенничества, совершенного с использованием 
методов социальной инженерии. 

Материалы и методы
Материалами исследования являются нормы 

действующего российского законодательства, на-
учные труды авторов, рассматривающих вопросы 
социальной инженерии, и статистические данные 
о количестве преступлений, совершенных с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий. В статистических данных 
о состоянии преступности в России за период с 
января по октябрь 2020 года обращается внима-
ние на рост преступлений, совершенных в сфере 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий, где неправомерное завладение персональ-

ными данными является основным мотивом мо-
шенников для атак1.

Объектом исследования выступают обще-
ственные отношения, возникающие в процессе 
совершения мошеннических действий с исполь-
зованием методов социальной инженерии.

В ходе исследования применялись следую-
щие общенаучные методы: анализ, синтез, де-
дукция и др.

Результаты исследования
Скомпрометированные личные, медицинские 

и финансовые данные являются основными ре-
сурсами, востребованными киберпреступностью, 
а еще в большей степени преступностью, связан-
ной с использованием киберпространства, а также 
мошенничеств с использованием социальной ин-
женерии. Именно указанные данные лежат в ос-
нове таких преступных технологий, как фишинг, 
финансовые мошенничества и т.п. [1]. 

В связи с этим необходимо более детально рас-
смотреть смысловое содержание мошенничества 
с использованием социальной инженерии. Прежде 
чем ответить на вопрос, что собой представляет 
данное преступное явление, а также каковы его 
сущность и цель, следует провести анализ общих 
положений о понятии социальной инженерии.

Общеизвестно, что понятие социальной ин-
женерии содержится в научных положениях со-
циологии и обозначает совокупность подходов 
прикладных социальных наук, направленных на 
модификацию организационных структур, пове-
дение человека и отвечающих за его контроль.

Словарь толкует слово «социальный» (об-
разовано от лат. socialis общий, общественный) 
как понятие всего межчеловеческого, т.е. того, 
что имеет связь с коллективной жизнью обще-
ства, разнообразными формами общения людей 
и обладает общественным и общностным харак-
тером2, а слово «инженерия» (образовано от лат. 
ingenium – «искусность» и лат. ingeniare – «из-
ловчиться, разработать», «изобретательность») 
как сфера деятельности, включающая в себя мно-
жество специальных отраслей и дисциплин, ко-
торые преимущественно направлены на прагма-
тичное использование и употребление научных, 
практических, социальных и экономических све-
дений на пользу человека3.

Истории возникновения понятия социальной 
инженерии известны случаи впервые использова-
ния ее приемов в правомерных целях в Древней 
Греции и Древнем Риме. В те времена ценились 
ораторские способности выступающих, имеющих 
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net/preview/3073459/ (дата обращения: 11.12.2019).
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специальное умение убеждать в дипломатических 
переговорах. Термин «социальная инженерия» 
также находит свое применение в политической 
жизни начала XX века в области науки, где под 
этим термином понимались психологические ме-
тоды, позволяющие решать социальные пробле-
мы. С годами, особенно после Второй мировой 
войны, этот термин приобрел более негативный 
оттенок и стал ассоциироваться со стереотипа-
ми, используемыми политиками для получения 
электорального преимущества. Сегодня отрица-
тельный термин все еще сохраняется, но получил 
распространение в области безопасности инфор-
мационных систем для описания случаев, когда 
мошенники обманным путем убеждают людей 
предоставлять им важную конфиденциальную ин-
формацию, а также доступ к денежным средствам. 

Одним из первых социальную инженерию в 
противозаконной деятельности стал применять 
известный всему миру К.Д. Митник. Успешно 
применяя методы социальной инженерии, К.Д. 
Митник осуществлял доступ к электронно-вы-
числительным машинам компаний, проникал в 
их телефонные линии, воровал корпоративную 
конфиденциальную информацию и даже получал 
доступ к национальной системе предупрежде-
ния атак. К.Д. Митник является автором извест-
ных книг в сфере киберпреступности, таких как 
«Искусство обмана» и «Искусство вторжения». В 
них детально описаны способы и мошеннические 
схемы злоумышленников по использованию соци-
альной инженерии в корыстных целях в информа-
ционно-телекоммуникационной среде.

В указанных трудах социальная инженерия 
понимается как способ воздействия на челове-
ка без применения технических средств. В свою 
очередь, эти способы базируются на использова-
нии уязвимого эмоционально-психологического 
состояния человека. В понимании К.Д. Митника 
целью социальной инженерии признается получе-
ние неправомерного доступа к секретным данным 
личности или отдельной организации [2].

Необходимо отметить, что социальная инже-
нерия включает большое количество разнообраз-
ных техник и методик, взятых из практической 
психологии, нейролингвистического программи-
рования, гипноза и других наук, позволяющих 
благополучно контролировать поведение людей в 
преступных целях. 

Социальная инженерия представляет собой 
систему «различных психологических методик и 
мошеннических приемов, целью которых являет-
ся получение конфиденциальной информации о 
человеке обманным путем»1. Это своеобразный 
метод (атак) несанкционированного доступа к 
информации или системам хранения инфор-
мации «с помощью техник, основанных на ис-
пользовании слабостей человеческого фактора. 
Кроме того, данные техники являются очень эф-
фективным оружием мошенников на сегодняш-
ний день»2. Известный ученый В.С. Овчинский 
в своем труде «Мафия. Новые мировые тенден-
ции» отметил, что социальная инженерия «пре-
вратилась в один из самых распространенных 
векторов атак на информацию, от которых слож-
нее всего защититься» [3, c. 121]. Защититься от 
атак социальной инженерии становится непро-
сто в связи с тем, что мошенники применяют раз-
личные способы воздействия, психологического 
давления на жертву. Зачастую потерпевший до 
последнего момента не осознает, что передает 
конфиденциальную информацию преступнику, 
способную причинить материальный ущерб, так 
как последний выстраивает доверительные отно-
шения, используя определенные уловки. 

Н.В. Лихачев, разделяя вышеупомянутые точ-
ки зрения, утверждает, что «введение в заблужде-
ние – основной «компонент» социальной инжене-
рии, который включает целый ряд разнообразных 
техник, таких как выдача себя за другое лицо, от-
влечение внимания, нагнетание психологического 
напряжения и т.д.3. Злоумышленники научились 
использовать свои методы воздействия на жертву, 
исходя из особенностей ее поведения.

А.В. Черемушкин под социальной инженерией 
понимает «обман информационной системы безо-
пасности с помощью данных, получаемых от кон-
тактов с обслуживающим персоналом и пользова-
телями на основе введения их в заблуждение за 
счет разных уловок, обмана и др. [4]. По мнению 
П.В. Ревенкова и А.А. Бердюгина, социальная ин-
женерия – это метод хищения конфиденциальной 
информации пользователей [5]. 

Социальная инженерия часто рассматривает-
ся как манипулирование поведением человека с 
помощью использования социальных и психоло-
гических навыков в целях достижения корыстно-
го результата4.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ОРД И КРИМИНАЛИСТИКА
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Теперь обратимся к обоснованию сущности 
социальной инженерии. Специфика методов 
социальной инженерии кроется в том, что зача-
стую они обходят особенности критического и 
аналитического мышления и направлены в пер-
вую очередь на эмоциональную сферу личности 
жертвы. В связи с этим так эффективны методы 
социальной инженерии у мошенников. Вместе 
с тем причины, в связи с которыми мошенники 
предпочитают использовать методы социальной 
инженерии, следующие: во-первых, манипулиро-
вание людьми в целях получения прибыли кажет-
ся для них весьма простым и быстрым способом 
преступной деятельности, поскольку получить 
доступ к технической системе безопасности, усо-
вершенствованной новейшими средствами защи-
ты информации, намного сложнее, чем получить 
ту же информацию от обычного пользователя 
обманным путем. Во-вторых, мошеннические 
схемы с использованием социальной инженерии 
являются более результативными, дешевыми и 
эффективными. Кроме того, степень вероятности 
быть пойманным, применяя методы психологи-
ческого воздействия на жертву, для их инициато-
ров гораздо ниже, нежели вероятность, возник-
шая в связи с взломом технического средства. 
В качестве дополнения следует отметить, что 
причиной, в связи с которой мошенники совер-
шают рассматриваемые преступления, является 
самонадеянная убежденность людей в том, что 
проблему информационной безопасности можно 
успешно решить с использованием технических 
программ и аппаратных средств. 

Обсуждение и заключения
Необходимо подчеркнуть, что методы социаль-

ной инженерии оказываются весьма разнообраз-
ными и с течением времени могут совершенство-
ваться и развиваться в зависимости от появления 
новых схем мошенничества, при этом их цели 
всегда будут оставаться одинаковыми. К числу ос-
новных целей социальной инженерии можно от-
нести следующие:

1. Получение конфиденциальной информации, 
такой как Ф.И.О., номер телефона, номер банков-
ской карты, секретные пароли из СМС, сведения 
о состоянии здоровья и другие личные данные, 
которые можно использовать для достижения ко-
рыстного результата.

2. Получение неправомерного доступа к мо-
бильному банку жертв и их электронным денеж-
ным средствам.

3. Получение паролей от социальных сетей 
пользователей.

Отметим, что названные цели достигаются 
за счет использования прямой и обратной соци-

альной инженерии, которые отличаются друг от 
друга спецификой вступления во взаимодействие 
с жертвой. Прямая социальная инженерия харак-
теризуется использованием мошенником техник 
непосредственно при совершении преступлений. 
Нами сформулировано криминалистическое по-
нятие прямой социальной инженерии, под кото-
рой необходимо понимать совокупность действий 
злоумышленника по совершению с корыстной це-
лью деяния, содержащего психологические техни-
ки и приемы воздействия, направленные на введе-
ние человека в заблуждение и побуждение его вы-
полнять определенные действия для достижения 
преступного результата в виде предоставления 
мошеннику персональных данных и (или) конфи-
денциальных сведений, повлекших причинение 
имущественного ущерба собственнику. 

Кроме того, существует и обратная социаль-
ная инженерия, представляющая совокупность 
действий злоумышленника, направленных на со-
здание такой ситуации, при которой потерпевшее 
лицо само вынуждено обратиться к мошеннику 
и, не подозревая об истинности его преступных 
намерений, сообщить свои персональные данные 
и (или) конфиденциальные сведения, в резуль-
тате чего причиняется имущественный ущерб 
собственнику. В указанной ситуации обратная 
социальная инженерия выражена в умышленном 
создании у пользователя технических проблем, 
для решения которых он вынужден прибегнуть к 
помощи преступника и обеспечить ему доступ к 
наиболее важной информации. А.Л. Осипенко вы-
деляет три фазы обратной социальной инженерии: 
«диверсию» (создание определенной нештатной 
ситуации, требующей привлечение специалиста 
для устранения неполадок в системе), «рекламу» 
(информирование пользователя о том, что опре-
деленное лицо способно помочь в устранении его 
проблемы), «помощь» (получение полного досту-
па к компьютеру) [6, c. 146].

В атаке обратной социальной инженерии злоу-
мышленник не инициирует контакт с жертвой. Ее 
обманом заставляют связаться с нападающим. В 
результате между преступником и жертвой уста-
навливается высокая степень доверительных от-
ношений. Как только атака обратной социальной 
инженерии оказалась успешной, злоумышленник 
установил дружеские отношения с жертвой, он 
запускает широкий спектр техник социальной ин-
женерии, таких как убеждение жертв перейти по 
вредоносным ссылкам, шантаж, кража личных 
данных, фишинг и др.

Таким образом, проанализировав эмпириче-
ский материал, разные мнения авторов, мы при-
шли к выводу, что мошенничество с использо-
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ванием социальной инженерии – это виновное 
противоправное общественно опасное деяние, 
выраженное в совокупности психологических 
способов воздействия и контроля людей, побуж-
дающих их совершать определенные действия по 
предоставлению мошеннику персональных дан-
ных или иных конфиденциальных сведений для 
достижения последним корыстного результата.

Р.С. Белкин, рассматривая функции крими-
налистики, в том числе прогностическую, отме-
чает, что последняя «является фундаментом для 
теории криминалистического прогнозирования, 
формой практического приложения данных кри-
миналистической науки в практике борьбы с пре-
ступностью. Она способствует полезной интегра-
ции знания в системе криминалистики. Ее роль 
заключается в предвидении развития действи-
тельности и, в том числе, государственно-право-
вых явлений» [7].

Мнение Р.С. Белкина подтверждает то, что кри-
миналистический аспект и роль социальной инже-

нерии заключается в том, что характеристика пре-
ступлений данного вида включает в себя описание 
механизма их совершения, особенностей лично-
сти преступника, а также способов, используемых 
им при противоправном поведении. Однако кри-
миналистика не содержит комплексной информа-
ции о социальной инженерии, что свидетельству-
ет о низкой степени осведомленности правоохра-
нительных органов о специфике рассматриваемо-
го преступного явления.

Полагаем, что криминалистическая значи-
мость изучения способов совершения описанных 
деяний, характеристики механизма их соверше-
ния, анализ особенностей личности мошенника 
и жертвы, а также алгоритма действий органов 
следствия по организации расследования этих 
преступлений на первоначальном этапе представ-
ляют особую ценность для разработки научных 
рекомендаций о сущности, целях и задачах соци-
альной инженерии, позволяющих достичь эффек-
тивных результатов в борьбе с преступностью. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ДЕПОНИРОВАНИЯ  ПОКАЗАНИЙ СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ 
ПО СЛОЖНЫМ УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

THE NEED TO DEPOSIT EVIDENCE WITNESSES AND VICTIMS
IN COMPLEX CRIMINAL CASES

Введение: в статье авторами подвергнуты анализу уголовно-процессуальное законодательство 
ряда зарубежных стран, регламентирующее порядок депонирования показаний, а также действующие 
нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, позволяющие оглашать показания 
участников процесса в суде. В работе освещены некоторые вопросы института судебного депонирова-
ния показаний и показаний «с чужих слов». 

Материалы и методы: методологическую базу исследования составили диалектический метод на-
учного познания, логический, сравнительно-правовой, статистический методы, а также наблюдение и 
другие частные методы исследования правовых явлений. Материалами исследования послужили док-
тринальные источники, а также международное, российское законодательство различных историче-
ских периодов и уголовно-процессуальное законодательство ряда государств-участников Содружества 
Независимых Государств (далее – СНГ).

Результаты исследования: в результате проведённого исследования установлено, что современ-
ное уголовное судопроизводство России не содержит норм, позволяющих депонировать показания, но 
правоприменительная практика по сложным уголовным делам в них нуждается. Авторы предлагают 
внесение соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее – УПК РФ), которые направлены на введение уголовно-процессуального института депониро-
вания показаний.

Обсуждение и заключения: представлен авторский подход, направленный на совершенствова-
ние законодательного механизма сохранения доказательств на досудебном этапе расследования, пу-
тем внесения следующих изменений в действующий УПК РФ: 1) дополнить п. 14 ч. 2 ст. 29 УПК РФ 
«Полномочия суда» следующим содержанием: «п. 14) о депонировании показаний свидетеля, потер-
певшего»; 2) Главу 26. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний дополнить новой ста-
тьей 191.1 «Депонирование показаний».

Ключевые слова и словосочетания: показания свидетелей, депонирование показаний, сохранение до-
казательств, показания с чужих слов, уголовный процесс, судопроизводство.

Для цитирования: Терехов А.Ю., Латыпов В.С. Необходимость депонирования  показаний свиде-
телей и потерпевших по сложным уголовным делам // Вестник Казанского юридического института 
МВД России. 2021. Т. 12, № 1. С. 115-121. DOI: 10.37973/KUI.2021.20.58.018

Introduction: the authors analyzed the criminal procedural legislation of a number of foreign countries, 
governing the deposit of evidence and current rules of criminal procedure, which allows reading out the 
testimony of participants in the process in court. The article highlights some issues of the institution of judicial 
deposition of testimony and second hand evidence. 
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Materials and Methods: the methodological basis of the study was the dialectical method of scientific 
cognition, logical, comparative legal, statistical methods, as well as observation and other special methods 
of studying legal phenomena. The materials of the study were doctrinal sources, international and Russian 
legislations of various historic periods and criminal procedure legislations of the Commonwealth of Independent 
States countries.

Results: as a result of the study, it was found that the modern criminal justice system in Russia does not 
contain norms allowing for the deposition of testimony, but law enforcement practice in complex criminal 
cases needs them. The authors propose the relevant amendments to the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation, which aimed at the introduction of the criminal procedure Institute for Deposit of evidence.

Discussion and Conclusions: the article presents the author's approach, aimed at improving the legislative 
mechanism to preserve evidence at the pretrial stage of the investigation, by making the following changes to 
the current Code of Criminal Procedure: 1) add item 14 of Part 2 of Article 29 of the Criminal Procedure Code 
of the Russian Federation "The Powers of the Court" with the following contents: "clause 14) on the deposition 
of the witness, the victim"; 2) Chapter 26. The interrogation. Face-to-face. Identification. Verification of 
testimony should be supplemented with a new Article 191.1 "Deposition of Testimony".

Keywords: witness testimony, deposition of testimony, preservation of evidence, hearsay testimony, criminal 
proceedings, judicial proceedings

For citation: Terekhov A.Y., Latypov V.S. The Need to Deposit Witness and Victims Evidence in Complex 
Criminal Cases // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 12, No 1. P. 115-121. DOI: 
10.37973/KUI.2021.20.58.018

Введение
Разрешение любого уголовно-правового спо-

ра, расследования преступления состоит из сбора 
доказательств уполномоченными на то должност-
ными лицами. С.А. Шейфер отмечал, что процесс 
сбора доказательств основывается на «отыскании, 
восприятии и закреплении доказательственной 
информации» [1, c. 18]. Существуют различные 
правовые и криминалистические способы закре-
пления необходимой информации для последую-
щего их использования в рамках судопроизвод-
ства, к одному из таких способов закрепления 
(сохранения) информации следует относить и де-
понирование показаний.

Обзор литературы
Настоящее исследование подготовлено на 

основе анализа норм уголовно-процессуаль-
ного законодательства Российской Федерации, 
Кыргызской Республики, Эстонии, Республики 
Казахстан, Республики Армения, Украины, 
Грузии и иных нормативных актов. В ходе под-
готовки изучены работы по исследуемой про-
блематике С.А. Шейфера [1], И.А. Зинченко и                                                                                                           
А.А. Попова [2], А.С. Гамбаряна [3, 4], С.А. Си-
моняна [4], А.А. Темирбековой [5], Н.В. Галяшина 
[6], А.В. Скопинского [7],  А.Н. Ахпанова [8],       
Л.А. Воскобитовой [9], а также учитывались ра-
нее апробированные исследования авторов [10].

Материалы и методы
Применяемые в процессе настоящего иссле-

дования частнонаучные методы, такие как си-
стемно-структурный, формально-логический, 
логико-семантический, метод сравнительного 

правоведения, позволили проанализировать и 
обобщить вопросы общетеоретической направ-
ленности, относящиеся к предмету исследова-
ния, а также сформулировать необходимые вы-
воды и предложения. Нормативной основой на-
стоящего исследования послужили: Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод, 
Устав Уголовного судопроизводства 1864 г., 
Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 
(1922, 1923, 1960 гг.), федеральное законода-
тельство России, Уголовно-процессуальные 
кодексы Кыргызской Республики, Эстонии, 
Республики Казахстан, Республики Армения, 
Украины, Грузии, позволившие применить ме-
тод сравнительно-правового исследования и 
прийти к определенным общетеоретическим 
результатам и конкретным предложениям о воз-
можности имплементации отдельных уголов-
но-процессуальных норм и институтов.  

Результаты исследования
Правовой институт депонирования показаний 

участников уголовного судопроизводства не зна-
ком современному уголовному процессу России. 
Вместе с тем в доктрине уголовного процесса не-
однократно обращалось внимание на проблемы и 
процессуальный порядок депонирования показа-
ний [2, 3, 4, 5]. Однако комплексные исследования 
в реалиях современного уголовно-процессуально-
го законодательства России не проводились.  

В рамках настоящего исследования предлагаем 
проанализировать понятие, историю происхожде-
ния депонирования, основание и необходимость 
его применения, дать процессуальную характери-
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стику депонированных показаний как вида дока-
зательств и определить необходимость и возмож-
ность введения данного правового института в 
современную правоприменительную практику.

Итак, что же следует понимать под депониро-
ванием показаний? Большой юридический сло-
варь дает несколько толкований: 1) сдача на хра-
нение в кредитные учреждения денежных сумм, 
ценных бумаг (акции, векселя, облигации, чеки) и 
др. ценностей. 2) сдача на хранение депозитарию 
подлинника международного договора, ратифи-
кационных грамот, документов о присоединении 
к международному договору или о его денон-
сации». Объединяет эти понятия основная цель 
депонирования – это сохранение необходимого 
документа. Проецируя понятие «депонирование» 
в уголовно-процессуальную плоскость, следует 
определить, что в международной практике по-
нимают под депонированием показаний в уголов-
ном судопроизводстве и присущ ли данный уго-
ловно-процессуальный институт отечественному 
уголовному процессу.

Обратимся к уголовно-процессуальному за-
конодательству стран постсоветского простран-
ства. Так, процедура депонирования показаний 
закреплена в ст. 5 Уголовно-процессуального ко-
декса Кыргызской Республики, ст. 691 Уголовно-
процессуального кодекса Эстонии, ст. 217 
Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Казахстан. Схожие нормы можно обнаружить 
и в уголовно-процессуальном законодательстве 
Республики Армения, Украины, Грузии и ряда 
других стран. Чем же обусловлено практиче-
ски повсеместное введение данного института? 
Ответ закономерен: депонирование показаний 
позволяет на досудебном этапе расследования по-
лучать доказательства, которые могут быть при-
няты в суде без последующей проверки, но имеет 
это место в исключительных случаях, когда: 1) 
имеются реальные опасения за жизнь и здоро-
вье  потерпевшего и свидетеля (в случае тяжелой 
болезни); 2) в рамках обеспечения безопасности 
участника процесса; 3) отсутствует реальная воз-
можность участия потерпевшего и свидетеля в 
судебном процессе ввиду постоянного прожива-
ния на территории другого  государства.

Но не все так просто, как это может показаться 
на первый взгляд. Следует учитывать, что проце-
дура депонирования показаний с последующей 
придачей ей легитимности должна соответство-
вать ряду требований: 1) предусмотренные за-

коном основания проведения депонирования; 2) 
перечень лиц, имеющих право инициировать де-
понирование показаний; 3) круг субъектов, имею-
щих право проводить депонирование показаний; 
4) соблюдение процедуры депонирования.

Инициировать депонирование имеют право 
стороны, заинтересованные в сохранении показа-
ний, как правило, это прокурор, обвиняемый или 
защитник. Ходатайство должно быть заявлено 
ими в суд, который, в свою очередь, либо самосто-
ятельно, либо с участием сторон производит это 
самое депонирование. Предполагается, что депо-
нирование должно быть осуществлено судом либо 
иным независимым должностным лицом, напри-
мер, таким как помощник судьи. 

Процедура депонирования заключается в 
необходимости получения показаний лица с 
соблюдением права сторон на конфронтацию 
(допрос лица противоположной стороной). 
Представляется, что обеспечение условия кон-
фронтации является обязательным и необходи-
мым элементом депонирования показания, в про-
тивном случае это приведет к нарушению поло-
жения, закрепленного Европейской конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод о том, 
что «каждый обвиняемый в совершении уголов-
ного преступления имеет как минимум следую-
щие права: … (d) допрашивать показывающих 
против него свидетелей или иметь право на то, 
чтобы эти свидетели были допрошены и иметь 
право на вызов и допрос свидетелей в его пользу 
на тех же условиях, что и для свидетелей, пока-
зывающих против него (ст. 6 §3 (d))»2.

Представляется, что анализируемый процессу-
альный институт весьма современен и необходим, 
в частности, по сложным уголовным делам. 

Категория «сложных» уголовных дел рассмо-
трена нами ранее [10], следует лишь отметить, 
что законодатель, характеризуя уголовное дело и 
(или) материал проверки сообщения о преступле-
нии, использует следующие термины: «фактиче-
ская сложность», «правовая и фактическая слож-
ность», «особая сложность», «большой объем» и 
«множественность эпизодов».

Пояснения законодателя в тексте УПК РФ о 
различиях терминов отсутствуют. Какие крите-
рии должны быть у уголовного дела (материала 
проверки сообщения о преступлении), чтобы от-
вечать вышеуказанным характеристикам, законо-
датель ответа не дает. Возможно, это уголовное 
дело или материал, где нет быстрого решения 

1 Большой юридический словарь https://gufo.me/search?term=%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D
1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#article.

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) // СПС «КонсультантПлюс», 2021.
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(несколько обвиняемых, большое количество 
эпизодов, значительное количество судебных 
экспертиз и др.) В данном случае право решать 
обозначенный нами вопрос отдано на откуп ли-
цам или государственным органам, осуществля-
ющим предварительное расследование, а также 
контроль и надзор за его производством.

Полагаем, если уголовное дело отличается 
многоэпизодностью, осуществлением уголовного 
преследования организованной преступной груп-
пы, наличием посткриминального воздействия 
на участников уголовного судопроизводства (по-
терпевших и свидетелей), эти факторы с высокой 
долей вероятности могут привести к отказу дачи 
показаний ключевых свидетелей и потерпевших. 
Возможность применения мер государственной 
защиты в рамках Федерального закона от 20 авгу-
ста 2004 года № 119-ФЗ1  не лишает необходимо-
сти присутствия в ходе судебного заседания и не 
снимает угрозы причинения вреда жизни и здоро-
вю ключевых участников процесса.

Предвосхищая возможную позицию оппонен-
тов о существующей в действующем УПК РФ 
возможности оглашении показаний потерпевшего 
и свидетеля в суде в соответствии с 281 статьей, 
заметим, что это не является депонированием 
показаний. Более того, доказательственное зна-
чение показаний, представленных в таком поряд-
ке, вызывает сомнение по той простой причине, 
что при их получении не было соблюдено пра-
во на конфронтацию. Это, скорее, показания «с 
чужих слов» – Hearsay, которые не могут быть 
подвергнуты проверке в ходе перекрестного до-
проса. Мы разделяем позицию Н.В. Галяшина о 
том, что «фактические данные, содержащиеся в 
производном доказательстве, полученном в фор-
ме озвучивания «чужих слов», могут быть поло-
жены в основу выводов и решений по делу лишь 
после одновременной оценки их допустимости и 
достоверности с учетом того, насколько это дока-
зательство надежно и насколько оно подтвержда-
ется другими доказательствами в деле. В случае 
включения производного доказательства катего-
рии «с чужих слов» в доказательственную базу 
суду следует устанавливать источник осведом-
ленности лица, дающего показания, оценивать 
обстоятельства получения доказательства со слов 
другого лица, проверять, заслуживает ли источ-
ник, со слов которого озвучивается информация, 
доверия, оценивать достоверность озвученной ин-
формации и возможность ее искажения при пере-
сказе» [6, c. 15–16].

Действительно, депонирование показаний и 
получение показаний «с чужих слов» – схожие 
процессуальные институты, но не тождественные, 
их следует различать. В связи с этим достаточно 
емко отмечено армянским процессуалистом А.С. 
Гамбаряном: «При наличии оснований, пред-
усмотренных законом, в досудебном производ-
стве необходимо срочно депонировать показание 
свидетеля, а не ждать пока сложится ситуация, в 
которой в суде будут использоваться показания 
Hearsay. Другими словами, допустимые случаи 
использования показаний Hearsay не должны ис-
пользоваться как способ уклонения от депониро-
вания показаний» [3, c. 197]. Прекрасный совет, но 
воспользоваться им мы, к сожалению, не сможем 
по объективным причинам, поскольку в действу-
ющем уголовно-процессуальном законодательстве 
России отсутствует возможность депонирования 
показаний. Значит ли это, что институт депони-
рования показаний никогда не был знаком отече-
ственным процессуалистам? Ответить на это во-
прос позволит анализ нормативных актов XIХ-XX 
вв. Так, в Уставе уголовного судопроизводства (да-
лее по тексту – УУС) 1864 года в главе 7 «О вызове 
и допросе свидетелей» раскрыт порядок допроса 
свидетелей на досудебном этапе расследования. 
Анализ норм данной главы позволяет выделить 
производство допроса свидетеля судебным следо-
вателем как под присягой, так и без нее. Считаем 
важным отметить, что свидетели «допрашивают-
ся порознь и, если окажется нужным, то первона-
чально в отсутствии обвиняемых и прикосновен-
ных к делу лиц» (ст. 446 УУС). То есть, рассуждая 
от обратного, приходим к  выводу о том, что свиде-
тели должны были допрашиваться в присутствии 
обвиняемого, что обеспечивало право на кон-
фронтацию. Об этом же писал в свое время А.В. 
Скопинский: «По смыслу рассматриваемой статьи 
(ст. 446 УУС), устранение обвиняемых и участву-
ющих лиц от присутствия при допросе свидетеля 
допускается только как мера исключительная…» 
[7, c. 78–79]. Сказанное позволяет утверждать о су-
ществовании возможности депонирования пока-
заний в уголовном судопроизводстве Российской 
империи. К сожалению, произошедшие политиче-
ские преобразования в стране, приведшие к свер-
жению царской династии и смене политического 
курса, внесли коррективы и в уголовный процесс. 
Уголовно-процессуальные кодексы 1922, 1923 года 
не позволяли осуществлять депонирование пока-
заний, равно как и не предусматривали конфрон-
тацию, перекрестный допрос (очную ставку). Не 

1 См.: О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства : Федер. закон от 
20 августа 2004 г. № 119-ФЗ : ред. от 07 февраля 2017 г. // Собрание законодательства РФ. 2004. № 34. Ст. 3534.
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содержали такого процессуального института и 
последующие Уголовно-процессуальные кодексы 
1960 и 2001 гг. 

Является ли это недостатком современного 
российского уголовного процесса? Сложно дать 
однозначный ответ на этот вопрос. Наличие права 
на судебное депонирование показаний влечет за 
собой критическую вероятность злоупотребления 
этим правом и повсеместным попыткам (обосно-
ванным и вероятностным) закрепления доказа-
тельств на досудебных этапах расследования.

Ученые-процессуалисты стран, где уголов-
но-процессуальное законодательство допускает 
депонирование показаний, заявляют о недопу-
стимости допроса большого количества свидете-
лей в таком порядке и предлагают законодатель-
но ограничить допустимое количество депони-
рованных показаний в рамках одного дела (на-
пример, не более пяти с каждой из сторон) [8, c. 
178]. В данном ключе справедливо замечание А.С. 
Гамбаряна о том, что «формализованный подход 
о закреплении законом числа свидетелей, подле-
жащих депонированию,…неприемлемы, … так 
как невозможно предвидеть показания скольких 
свидетелей объективно понадобится депониро-
вать» [3, c. 196], «судебное депонирование пока-
заний не должно преобразовываться в суррогат 
судебного следствия» [3, c. 195].

Переходя к общему выводу по проведенному 
исследованию, считаем необходимым констати-
ровать следующее: во-первых, судебное депо-
нирование показаний является важным уголов-
но-процессуальным институтом современности, 
позволяющим на этапе досудебного производства 
сохранить и придать легитимность показаниям 
ключевых участников процесса – потерпевших 
и свидетелей, при наличии предусмотренных за-
коном оснований; во-вторых, действующее уго-
ловно-процессуальное законодательство России 
не предусматривает право на депонирование 
показаний, в отличие от Устава уголовного су-
допроизводства 1864 года. Предусмотренная ст. 
281 УПК РФ возможность оглашения показаний 
в суде не является «депонированием показаний», 
поскольку не обеспечивает право на конфронта-
цию и представляет собой ни что иное как по-
казание «с чужих слов» – Hearsay; в-третьих, 
современные правоприменители нуждаются в 
возможности депонирования показаний по слож-
ным уголовным делам.

По мнению Л.А. Воскобитовой, «судебное де-
понирование – один из способов придания фак-
там, добытым защитником, законной силы. Это 
особенно актуально, когда защитник видит в дей-
ствиях следователя незаконные методы воздей-

ствия на свидетеля в виде угроз, запугивания или 
подобные действия со стороны иных лиц, или осо-
бенности возраста свидетеля (например, несовер-
шеннолетний) и понимает, что возможно не смо-
жет обеспечить явку таких свидетелей в суд для 
проведения допроса там. Именно поэтому депони-
рование показаний предоставляет защитнику воз-
можность добыть процессуальное доказательство 
и без производства дополнительных, специальных 
следственных действий, узаконить его» [9, c. 291].

Обсуждение и заключения
Введение института депонирования показаний 

повлечет необходимость внесения комплексных 
системных преобразований в большое количество 
уголовно-процессуальных институтов, в частно-
сти, сложность представляет отсутствие в системе 
субъектов уголовно-процессуальных отношений 
судебных следователей (или следственных судей). 
Полагаем, что при наличии ходатайства сторон о 
необходимости депонирования показаний проце-
дуру допроса может осуществить в присутствии 
прокурора и защитника сам судья. Безусловно, 
многие вопросы требуют дополнительного ис-
следования и нуждаются в детальной проработке, 
например, такие как возможность инициирования 
депонирования показаний адвокатским запросом, 
пределы депонирования показаний, возможность 
нотариального заверения депонированных пока-
заний и много другое.  

Предлагается рассмотреть вопрос о внесении 
следующих изменений в действующий УПК РФ:

1) дополнить п. 14 ч. 2 ст. 29 УПК РФ 
«Полномочия суда» следующим содержанием:

«п. 14) о депонировании показаний свидетеля, 
потерпевшего»;

2) Главу 26. Допрос. Очная ставка. Опознание. 
Проверка показаний дополнить новой статьей 
191.1 «Депонирование показаний».

Структурно новелла должна включать в себя: 
цель депонирования показаний; круг лиц, чьи по-
казания могут быть депонированы; основания и 
условия для допроса судьей; процедуру инициации 
депонирования; сроки и порядок принятия реше-
ния о проведении допроса; круг должностных лиц 
и участников уголовного судопроизводства, которые 
должны принять участие в процедуре допроса (по-
следствия неявки); место проведения допроса; по-
рядок оглашения депонированных показаний в суде.

Предполагается, что представленные в данной 
статье тезисы послужат началом серии публи-
каций, целью которых является научный анализ 
возможности и необходимости введения депони-
рования показаний свидетелей и потерпевших по 
уголовным делам, отличающимся сложностью 
или большим объемом.
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И.С. Щелконогова 

К ВОПРОСУ О ПРОБЕЛАХ В НОРМАХ ГЛАВЫ 52 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТА И СЛЕДОВАТЕЛЯ

TO THE QUESTION ABOUT GAPS IN STANDARDS OF CHAPTER 52 
OF THE CODE AGAINST THE LAWYER AND INVESTIGATOR

Введение: в статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся пробелов в нормах главы 
52 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ), регламентирующих особое 
производство в отношении следователя и адвоката.

Материалы и методы: основу исследования составили логический метод, а также метод анализа. В 
качестве эмпирической базы выступают примеры судебной практики привлечения к уголовной ответ-
ственности следователя и адвоката в таких городах, как Москва и Сыктывкар. 

Результаты исследования: установлено, что в нормах, предусматривающих особое производство в 
отношении специальных субъектов – адвоката и следователя, требуется законодательное закрепление 
процедуры их уголовного преследования с указанием четких сроков и конкретизации процессуальных 
действий в отношении указанных выше лиц. 

Обсуждение и заключения: автором статьи сформулировано предложение по устранению пробе-
лов в нормах главы 52 УПК РФ с целью устранения спорных ситуаций в практической деятельности 
при привлечении к уголовной ответственности следователя и адвоката.

Ключевые слова: отдельная категория лиц, производство по уголовному делу, следователь, адво-
кат, лица с особым правовым положением. 
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Introduction: the article deals with topical issues related to lacunas in the norms of Chapter 52 of the 
Criminal Procedure Code of the Russian Federation regulating special proceedings against an investigator and 
a lawyer.

Materials and Methods: the research is based on the logical method and the analysis method.
Results: it is established that the norms providing for special proceedings against special subjects – a 

lawyer and an investigator, require legislative consolidation of the procedure for their criminal prosecution 
with clear deadlines and specification of procedural actions in relation to the above-mentioned persons.

Discussion and Conclusions: the article sets out a proposal for addressing lacunas in the standards of 
Chapter 52 of the Code to avoid controversial situations in practical activities while bringing to criminal 
responsibility of persons investigator and a lawyer.
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Введение
Порядок производства по уголовным делам в 

отношении отдельной категории лиц, в том чис-

ле следователя и адвоката, предусмотрен в главе 
52 УПК РФ1. В Уголовно-процессуальном кодек-
се РСФСР правовые установления относительно 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СПС «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 20.10.2020).
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отдельной категории лиц отсутствовали, в связи 
с этим в практической деятельности возникали 
реальные трудности при привлечении к уголов-
ной ответственности следователя и адвоката. 
Появление главы 52 в УПК РФ было обусловле-
но необходимостью решения проблем, связанных 
с применением ее норм. Отметим, что институт 
производства по уголовным делам в отноше-
нии рассматриваемой категории является но-
вым. Что касается норм главы 50 и главы 51, то 
их положения расположены систематизированно. 
Самостоятельный раздел в отношении специаль-
ных субъектов был закреплен на законодательном 
уровне, что позволяет дать положительную оцен-
ку данному обстоятельству, так как единая система 
кодифицированного закона будет облегчать пра-
воприменителям использование положений это-
го института. Таким образом, особенности – это 
исключительные правовые предписания, которые 
регламентируют особую процедуру производства 
в отношении лиц. Особый порядок производства в 
отношении отдельной категории лиц, в том числе 
следователя и адвоката, содержит дополнитель-
ные процессуальные гарантии, обусловленные 
их должностным статусом в силу осуществления 
ими функций, направленных на защиту государ-
ства и общества в целом [1]. 

Множество вопросов в практической деятель-
ности и следственной практике возникает именно 
при возбуждении уголовного дела или привлече-
нии в качестве обвиняемых специальных субъек-
тов. Одним из таких вопросов будет являться пра-
вильное определение правового статуса лица, так 
как в случае нарушений, совершенных на первой 
стадии, в дальнейшем возможно признание реше-
ния о возбуждении уголовного дела незаконным. 
Соответственно, доказательства будут являться 
недопустимыми. 

Спорным остается вопрос о производстве 
по уголовным делам в отношении лиц, кото-
рые утратили особый правовой статус и были 
уволены с должностей. Полагаем, необходимо, 
чтобы данный вопрос был разрешен на законо-
дательном уровне, поскольку особый порядок 
уголовного преследования уже не может быть 
применен к этой категории лиц. Кроме того, не 
регламентированы нормы, исключающие ута-
ивание информации о специальных субъектах. 
Таким образом, необходимо создать правовой 
механизм, запрещающий укрывательство стату-
са лицом умышленно. 

К сожалению, лица с особым правовым поло-
жением продолжают совершать преступления. 
Недавно был задержан следователь Главного 
следственного управления комитета, которо-
му предъявлено обвинение по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации         
(УК РФ)1. Кроме того, привлекают к уголовной от-
ветственности и адвокатов. К примеру, в 2020 году 
возбуждено уголовное дело в отношении адвоката 
в Сыктывкаре2. 

В практике при привлечении к уголовной 
ответственности адвоката и следователя встре-
чаются трудности, обусловленные фрагмен-
тарностью регламентации соответствующих 
процедур.  Полагаем, что положения главы 52                                                                                                 
УПК РФ нуждаются в реформировании. 
Сложности связаны с недостаточным норматив-
ным регулированием, а также противоречиво-
стью судебной практики. Проблема привлече-
ния к уголовной ответственности лиц в качестве 
обвиняемых, наделенных иммунитетом, акту-
альна, потому что положения главы 52 УПК РФ 
требуют внесения поправок.

Обзор литературы
Нормы, содержащиеся в разделе XVII УПК 

РФ, являются предметом спорных моментов в 
уголовно-процессуальной теории и в правопри-
менительной практике. Вопросы производства 
по уголовным делам в отношении лиц с осо-
бым правовым положением являлись предме-
том исследований в работах В.Н. Григорьева,              
А.Ф. Козусева, В.М. Лебедева, В.П. Сальникова. 
В России в постсоветское время особые льготы 
и преимущества распространялись на достаточ-
но большую категорию лиц. В настоящее время 
рассматриваемый выше правовой институт су-
ществует в правовых системах таких стран, как 
Германия, Великобритания, Казахстан, США. В 
ряде других стран (Туркменистан, Таджикистан), 
особое производство в отношении этих лиц во-
обще отсутствует. 

По нашему мнению, в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве имеется еще одна пробле-
ма, нуждающаяся в более четком регулировании, 
связанная с предметом исследования настоящей 
статьи. Речь идет о пределах действия иммуните-
тов специальных субъектов, в отношении которых 
применяется особое производство по уголовному 
делу, представленное в нормах главы 52 УПК РФ. 
Предусмотренный в указанной главе порядок яв-

1 Следователь СКР предложил взятку // Коммерсантъ. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/4475226 (дата обраще-
ния 19.10.2020). 

2 В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело в отношении адвоката [Электронный ресурс] //Комиинформ.- https://komiinform.
ru/news/202855/ (дата обращения 15.02.2021).
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ляется неразрешенным, имеется множество мне-
ний по этому вопросу. Что касается привлечения к 
уголовной ответственности отдельной категории 
лиц, то на данную тему ведутся дискуссии среди 
представителей юридической науки. Т.Р. Латыпов 
является сторонником того, что возбуждение уго-
ловного дела по правилам главы 52 УПК РФ будет 
незаконным в том случае, если лицо в период сво-
ей публичной деятельности являлось спецсубъек-
том и совершило деяние, содержащее признаки 
преступления, но на момент принятия данного 
процессуального решения утратило свой особый 
статус [2]. Таким образом, речь идет о том, что 
действие иммунитета в отношении специальных 
субъектов имеет значение на протяжении всего 
времени нахождения лица в соответствующем по-
ложении. О.И. Андреева, напротив, полагает, что 
процедура привлечения к уголовной ответствен-
ности специальных субъектов применяется, когда 
преступление вне зависимости от его характера 
было совершено в период осуществления служеб-
ной деятельности [3]. 

Материалы и методы
Методологическую основу исследования со-

ставили логический метод (при работе с изучени-
ем проблемы наличия пробелов при производстве 
по уголовным делам о преступлениях, совершен-
ных адвокатом и следователем), а также метод 
анализа норм на описательном этапе написания 
статьи.

Результаты исследования
В положениях статьи 447 УПК РФ перечисле-

ны лица, отнесенные к отдельной категории лиц. 
Однако в нормах статьи 449 УПК РФ, где речь идет 
о задержании, производство данного действия в 
отношении адвоката и следователя не регламенти-
ровано. Данный вопрос до конца не проработан, 
в положениях недостаточно полноты и опреде-
ленности. Председатель Следственного комите-
та (СК) РФ А.И. Бастрыкин вынес предложение 
внедрить правовой механизм задержания с целью 
пресечения злоупотреблений своими статусными 
гарантиями специальными субъектами. 

Нормы статьи 448 УПК РФ регламентируют 
специфику возбуждения уголовного дела в отно-
шении отдельной категории лиц, в том числе сле-
дователя и адвоката. Указанная статья посвящена 
регулированию порядка возбуждения уголовного 
дела, основанное на различиях в статусе субъек-
та, в отношении которого возбуждается уголовное 
дело, что существенным образом влияет на выбор 
процедуры возбуждения уголовного дела и возло-
жение принятия такого решения на определенных 
должностных лиц. 

В положения статьи 448 УПК РФ предлагаем 

внести изменения по уведомлению председателя 
коллегии адвокатов, когда уголовное дело воз-
буждается в отношении адвоката. Положения          
ч. 10.1 ст. 448 гл. 52 УПК РФ предлагаем изло-
жить в следующей редакции: «О принятом ре-
шении о возбуждении уголовного дела в отноше-
нии адвоката руководитель следственного орга-
на, следователь в течение 24 часов уведомляют 
председателя адвокатской палаты соответствую-
щего субъекта РФ». Данное предложение счита-
ем актуальным в связи с тем, что не так давно 
законодатель внес изменения в нормы главы 52                                            
УПК РФ, предусматривающие обязательное 
присутствие при производстве обыска у адвока-
та лица, обеспечивающего неприкосновенность 
сведений и предметов, которые составляют ад-
вокатскую тайну. Хотелось бы, чтобы у право-
применителя было ясное определение данного 
лица. Кого законодатель относит к этому лицу? 
Возможно, следует внести представителя адво-
катской палаты в нормы УПК РФ, включив его 
в число участников уголовного судопроизвод-
ства и предъявив ему ряд требований с права-
ми и обязанностями. Данный вопрос беспокоит 
не только нас, но и адвокатское сообщество, так 
как лицо, производящее обыск в помещении ад-
воката, посягает на адвокатскую независимость. 
Кроме того, в статье 449 УПК РФ отсутствуют 
нормы с указанием лица, принимающего реше-
ние о немедленном освобождении специального 
субъекта при задержании. Необходимо тщатель-
но производить сбор сведений, направленных на 
подтверждение или опровержение полномочий 
задержанного лица. 

В повседневной жизни граждане должны быть 
уверены, что следователи и адвокаты компетент-
ны, честны, а также беспристрастны при исполне-
нии своих обязанностей. Государство, обеспечивая 
независимую деятельность лиц с особым право-
вым положением, в свою очередь, предъявляет ряд 
предписаний, одним из которых является следова-
ние высоким стандартам поведения. Отметим, что   
УПК РФ является прогрессивным кодексом, так как 
производство в отношении некоторых лиц выделе-
но в отдельную главу. Однако, по-нашему мнению, 
нужно устранять частные проблемы в данной главе. 

Нормы закона в этой части не обеспечива-
ют беспроблемного регулирования, отличаются 
неполнотой и неопределенностью, что диктует 
объективную необходимость привести их в соот-
ветствие с требованиями по нормативному обе-
спечению особого производства или же закрепить 
осуществление производства по уголовным делам 
в отношении адвоката и следователя в общем по-
рядке. В положениях рассматриваемой нами выше 
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главы не должны содержаться противоречия с жиз-
ненными реалиями. Полагаем, необходимо, чтобы 
законодатель проделал значительную и сложней-
шую работу по корректировке уголовно-процес-
суальных положений, касающихся особого произ-
водства в отношении следователя и адвоката. 

Обсуждение и заключения
Для устранения правовых пробелов требу-

ется закрепление всей процедуры уголовного 
преследования в положениях главы 52 УПК РФ. 
Необходимо указать четкие сроки, а также кон-

кретизацию следственных и процессуальных дей-
ствий в отношении лиц с особым правовым поло-
жением. Полагаем, если законодатель в УПК РФ 
выделяет специальную главу, содержащую нор-
мы, регулирующие процедуру производства по 
привлечению к уголовной ответственности лиц 
с особым правовым статусом, то и норм должно 
быть значительно больше. Необходимо более под-
робно регламентировать действия, проводимые в 
отношении лиц с правом иммунитета, привлека-
емых в качестве обвиняемых по уголовному делу. 
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7.1. Введение содержит постановку научной проблемы, указание на ее актуальность, связь с важ-

нейшими задачами, которые необходимо решить, значение для развития определенной отрасли науки 
или практической деятельности. Прежде всего указывается общая тема исследования. Затем необхо-
димо раскрыть теоретическую и практическую значимость работы, описать наиболее авторитетные 
и доступные читателю публикации по рассматриваемой теме. Обозначаются проблемы, не решенные 
в предыдущих исследованиях, которые призвана решить данная статья, и главная идея публикации, 
которая существенно отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет 
уже известные подходы к ней.

7.2. Обзор литературы. Необходимо описать основные (последние по времени) исследования и публи-
кации, на которые опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке данной 
темы; выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья. 

7.3. Материалы и методы. В данном разделе описываются процесс организации эксперимента, при-
мененные методики, использованная аппаратура; даются подробные сведения об объекте исследования; 
указывается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор используемых 
методов (наблюдение, опрос, тестирование, эксперимент, лабораторный опыт, анализ, моделирование, 
изучение и обобщение и т.д.).

7.4. Результаты. В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский ана-
литический и статистический материал. Цель данного раздела – при помощи анализа, обобщения и 
разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтвер-
ждаются иллюстрациями (таблицами, графиками, рисунками).  

Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно ин-
формации для оценки сделанных выводов. Также должно быть обосновано, почему для анализа были 
выбраны именно эти данные. 

7.5. Обсуждение и заключения. Заключение содержит краткую формулировку результатов иссле-
дования: в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы; необходимо сопоставить 



полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются результа-
ты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчер-
кивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего 
исследования в этой области. 

8. Список использованных источников. Библиографическое описание документов оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–2009. При оформлении ссылок (в первую очередь, на ори-
гинальные источники из научных журналов) следует указать фамилии авторов, журнал (электронный 
адрес), год издания, том (выпуск), номер, страницы, DOI или адрес доступа в сети Интернет. 

9. Аффилиация авторов (на русском и английском языках): Ф.И.О., организация(и), адрес организа-
ции(й) (требуется указать все места работы автора, в которых выполнялись исследования (постоянное 
место, место выполнения проекта и др.)), должность и ученое звание, ORCID ID, Researcher ID, элек-
тронная почта.

10. Вклад соавторов (на русском и английском языках). В примечании разъясняется фактический 
вклад каждого соавтора в выполненную работу. Порядок указания авторов и соавторов статьи согласу-
ется ими самостоятельно.

Экземпляры журнала с опубликованными статьями можно получить путем подписки.

Опубликованные в Журнале статьи размещаются в полнотекстовом виде в электронной библиотеке 
Российского индекса научного цитирования, а также на сайте журнала: http://www.vestnikkui.ru.

При подаче статьи в редакцию автор соглашается с положениями прилагаемого лицензионного до-
говора.

Рукописи принимаются ответственным секретарем редколлегии Зотиной Еленой Владимировной 
(тел. (843) 537-62-13, электронный адрес: vestnikkui@mail.ru).
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