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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Аннотация. Рассматриваются характерные черты современного юридического 
образования и связанные с ними проблемы в его развитии. Обращается внимание на 
необходимость согласования принципов болонской системы с формируемой национальной 
идеологией, развития форм взаимосвязей юридического образования и науки, формирования 
национальной системы учета и оценки научных деятельности. Указывается на разрушительное 
воздействие нарастающей формализации и бюрократизации юридического образования.

Акцентируется внимание на цифровизации юридического образования и противоречивое 
и во многом неисследованное воздействие на традиционно понимаемые компетенции 
юриста, необходимые для осуществления его профессиональной деятельности в виртуальной 
среде. Актуальным является преобразование действующих образовательных стандартов в 
направлении развития коммуникативных компетенций, как в реальном, так и в виртуальном 
пространствах.

Ключевые слова: юрист; юридическое образование; качество подготовка; юридическая 
наука; компетенции юриста; цифровизация юридического образования.

oCHERED'Ko V.P.
SAL'NIKoV V.P.

CHARACTERISTIC FEATuRES AND PRoBLEMS oF HIGHER LEGAL 
EDuCATIoN IN RuSSIA
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Юристы всегда были в центре политико-
правовой трансформации россии. именно их дея-
тельность (профессионализм) определяет автори-
тет права и государства, эффективный механизм 
правового регулирования общественных отно-
шений, уровень правового сознания и правовой 
культуры в стране [15; 19; 24; 25; 27; 29]. роль и 
значение юристов резко возрастает на переломе 
общественного развития, когда решается слож-
нейшая задача создания правовой системы, адек-
ватной революционным преобразованиям. на них 
возлагаются масштабные задачи и надежды, они 
подвергаются критике, вплоть до обструкции и 
репрессий. 

Ключевое значение имеет профессиональ-
ный уровень юридического сообщества, опреде-
ляемый качеством подготовки юристов. именно 
качество подготовки юристов вызывает боль-
шее количество нареканий в настоящее время. 
обсуждение происходит перманентно на всех 
уровнях власти, в юридическом сообществе, в 
приемных юридических консультаций и залах 
судов, выявляются проблемы, формулируются 
предложения [23, 14, 15, 16; 11; 12; 20; 26]. 

отражением нарастающего бе спокой-
ства положением дел в этой сфере стал Указ 
Президента рФ от 26 мая 2006 года «о мерах по 
совершенствованию высшего юридического обра-
зования в рФ», в котором были сформулированы 
предложения по преобразованию юридического 
образования, в частности, установление квоты 
на подготовку юристов, построение рейтинга 
юридических вУЗов, разделение на профиль-
ные и непрофильные [4]. Министр образования 

и науки рФ того периода А.А. Фурсенко, отмечая 
неблагополучное состояние подготовки кадров 
в юридической сфере, предложил сократить 
число юридических вузов и упразднить заочную 
форму обучения [30]. Как видим, в целом пред-
лагались типичные административные меры. 
действительно, нужно было закрыть многочис-
ленные «ларьки» по выдаче дипломов. однако, 
на наш взгляд, сейчас очевидно, что это суще-
ственное упрощение проблемы. не это опреде-
ляет сущностные характеристики юридического 
образования и не здесь сосредоточены основные 
его проблемы. Проблемы намного глубже и мно-
гограннее, требуют серьезного и всестороннего 
анализа, включающего обсуждение общих осно-
ваний высшего образования вообще, интеграции 
юридического образования и науки, воспроизвод-
ство юридических научных кадров и др.

Юридическое образование представляет собой 
социальное явление, существующее в трех ипо-
стасях: как социальный институт, как процесс, 
и как результат, проявляющийся в некой сумме 
компетенций. все три ипостаси в россии имеют 
характерные черты и присущие им проблемы на 
всех уровнях: государственном, учебного заведе-
ния, структурного подразделения (кафедры), пре-
подавателя.

Этим пониманием юридического образования 
обусловлен наш анализ характерных черт и про-
блем юридического образования. 

Юридическое образование как социаль-
ный институт характеризуется системой вза-
имосвязей между образовательными органи-
зациями и членами этого сообщества, а также 

The summary. The characteristic features of modern legal education and related 
problems in its development are considered. Attention is drawn to the need to harmonize 
the principles of the Bologna system with the emerging national ideology, the development 
of forms of interrelationships between legal education and science, the formation of a 
national system for accounting and evaluating scientific activities. The destructive impact 
of the growing formalization and bureaucratization of legal education is pointed out. 
Attention is focused on the digitalization of legal education and the controversial and largely 
unexplored impact on the traditionally understood competencies of a lawyer, necessary for the 
implementation of his professional activities in a virtual environment. The transformation of existing 
educational standards in the direction of the development of communicative competencies, both in 
real and virtual spaces, is topical.

Key words: lawyer; legal education; quality preparation; legal science; competence of a lawyer; 
digitalization of legal education.
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организационными структурами, нормативно-
правовыми основами, неформальными нормами 
и ценностями образования, традициями и т.п. 

осуществлению шагов, направленных на раз-
витие юридического образования как социаль-
ного института, придается наибольшее значе-
ние. Прежде всего, несколько общих рассужде-
ний, характеризующих встроенность юриди-
ческого образования в общий социальный кон-
текст. Юридическое образование является состав-
ной частью общего образования, его характерные 
черты есть черты российского высшего образо-
вания, его проблемы – проблемы всей системы 
образования. При этом специфика юридического 
знания и его места в организации общественной 
жизни, максимальная вовлеченность в политико-
правовую трансформацию россии обусловливает 
весьма определенную специфику содержания и 
организационных форм юридического образо-
вания, свой набор и остроту проблем развития. 

Юридическое образование представляет собой 
многоструктурное образование. самой опреде-
ляющей чертой институциональной структуры 
современного юридического образования явля-
ется сосуществование двух систем: болонской 
двухуровневой (бакалавриат-магистратура) и 
специалитета (три специальности). Кроме того, 
у нас существует общее – ведомственное, госу-
дарственное – частное, бюджетное – внебюджет-
ное, очное – заочное юридическое образование. 
немного сфер общественного знания характери-
зуются таким многообразием форм.

такое многообразие требует общих основа-
ний (идеологических, экономических, професси-
ональных). наибольшей проблемой, требующей 
самостоятельного разговора, является согласова-
ние формируемой национальной идеологии, при-
обретающей все более четкие очертания в обнов-
ленной Конституции рФ и идеологических осно-
ваний, на которых строится современное образо-
вание в рамках реализуемой Болонской деклара-
ции [8]. Как известно, в 90-е годы в россии осу-
ществлялась глубокая политико-правовая транс-
формация в стремлении войти в цивилизованный 
мир. Это стремление было оформлено заключе-
нием многих Актов, в частности, соглашения 
о партнёрстве и сотрудничестве (сПс), а затем 
провозглашением в качестве цели 4-х общих про-
странств, включая общее пространство образо-
вания, правосудия и др. Переход юридического 
образования на принципы Болонской декларации 

явился органичным и может быть самым пока-
зательным элементом этого стремления. однако 
весьма быстро эйфория сменилась разочарова-
нием и взаимным недоверием. обнаружились 
глубинные противоречия в понимании роли и 
места россии в мире. все принятые правовые 
акты изжили себя и прекратили существование. 
однако Болонская конвенция, отражающая про-
шедший этап, продолжает реализовываться в 
стране. и если многие сферы знания (прежде 
всего, естественного) и направления подготовки 
дистанцированы от политико-правовой трансфор-
мации, то юридическое знание и образование, 
будучи важнейшей составляющей этой транс-
формации, подвергается в этих условиях боль-
шому испытанию. 

вся проблема в том, что Болонская система 
предполагает формирование единого европей-
ского образовательного пространства на обще-
европейских ценностях. Юридическое образова-
ние развивается на основе европейского права в 
интересах формирования единого правового про-
странства европы. в этих целях на базе евро-
пейского права происходит унификация обра-
зовательных программ, развитие академиче-
ской мобильности студентов и преподавателей. 
все это ориентировано на развитие европейской 
идентичности в других сферах: культуры, искус-
ства, политики. При этом вопрос не в том – плоха 
она или хороша. Мы здесь не будем возвращаться 
к этой дискуссии. вопрос в другом – направлен-
ность юридического образования на придание 
ему наднационального, общеевропейского харак-
тера отражает ли зарождающуюся государствен-
ную идеологию россии, работает или нет на реа-
лизацию наших национальных интересов? 

сейчас много говорят о возвращении в обра-
зование воспитательной составляющей. Мы 
никуда не уйдем от определения места воспи-
тания в юридическом образовании и согласова-
ния в нем задач, вытекающих из обновленной 
Конституции рФ и заложенных в Болонской кон-
венции. воспитание ведь закладывается в содер-
жании процесса, а не в звонких лозунгах. Это 
непростая ситуация – любой ветер не в наши 
паруса, если мы не знаем куда плыть.

другой важной проблемой, также нуждаю-
щейся в глубоком исследовании, является раз-
витие юридического образования на дуали-
стических экономических основах (бюджет-
ное и частное финансирование). в условиях 
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кризисных явлений в экономике и дефицита 
государственных средств сформировался подход 
государства к организации финансирования 
системы высшего образования и науки, осно-
ванный на дифференциации вУЗов на «феде-
ральные», «научно-исследовательские» и «опор-
ные» и их приоритетное бюджетное финанси-
рование. Юридическое образование, по сути, 
лишено государственного (бюджетного) финан-
сирования и ориентировано на самофинансирова-
ние. недостаточное развитие давно известных и 
хорошо зарекомендовавших себя на Западе источ-
ников финансирования (фонды, благотворитель-
ность и т.д.) оставляет единственный источник 
– деньги обучаемых (контрактное обучение). Это 
неизбежно корректирует образовательную поли-
тику вУЗов, эрозирует единое образовательное 
пространство.

определяющее значение в развитии единого 
образовательного юридического пространства 
имеет наличие единых профессиональных осно-
ваний. объединять различные формы юридиче-
ского образования должны государственные обра-
зовательные стандарты (ФГос). они разрабо-
таны, более того постоянно перерабатываются. 
но в их основу должен быть заложен професси-
ональный стандарт (квалификационные требова-
ния), как того напрямую требует Закон об образо-
вании в рФ. Профессиональный стандарт должен 
охарактеризовать юридическую профессию, в 
частности, выделить юридические должности, 
определить профессиональные компетенции, 
установить требования к уровням образования, 
стажу работы в соответствии с определенными 
квалификационными уровнями и др. только на 
его основании можно дать ответы на многие кон-
кретные вопросы в сфере трудоустройства юри-
дических кадров, в частности, на какую юриди-
ческую должность может претендовать бакалавр, 
специалист, магистр права, в том числе, магистр 
права, не имеющий базового бакалаврского обра-
зования. однако такие профессиональные осно-
вания в юридическом образовании пока отсут-
ствуют, их разработка и принятие наталкивается 
на многие препятствия.

в разработке стандартов предусматривается 
участие многих институтов. Значительное место 
принадлежит совету по профессиональным ква-
лификациям, как составной части всей этой 
системы независимой оценки квалификации во 
главе с национальным советом при Президенте 

рФ по профессиональным квалификациям. 
Участие объединений и профессиональных сооб-
ществ в этой работе определено Постановлением 
Правительства рФ. Применительно к юридиче-
ской деятельности таким институтом по всему 
должна быть Ассоциация юристов россии 
(АЮр). но этим занимается Минтруда рФ, кото-
рым уже зарегистрированы профессиональные 
стандарты по 1300 конкретным профессиям. в 
юридической сфере принят пока только профес-
сиональный стандарт для следователя крими-
налиста. Утвержден также стандарт специали-
ста по конкурентному праву, целый ряд стандар-
тов по «смежным» профессиям. Минтруда рФ 
вынес на общественное обсуждение проект про-
фессионального стандарта «Юрист», регламен-
тирующего юридическую деятельность в россии, 
однако он вызвал неоднозначную реакцию юри-
дического сообщества. 

 вернемся к содержательным моментам 
Болонской системы, лежащей в основе юридиче-
ского образования. Как известно, она предусма-
тривает достижение вполне определенных целей: 
достижение гражданской мобильности, каче-
ственное развитие научного, исследовательского 
потенциала образовательной системы, повыше-
ние качества образования. сущностным элемен-
том Болонской системы является академическая 
мобильность (свобода передвижения, как студен-
тов, так и преподавателей как между вузами, так 
и между странами). 

система характеризуется следующими чер-
тами: дипломы единого унифицированного 
образца, многоуровневая система высшего обра-
зования, академические кредиты EcTS (еди-
ница измерения учебного труда студента), 
бально-рейтинговая система оценивания студен-
тов (единая европейская система оценивания, 
модули в системе образования, рейтинги студен-
тов и педагогов).

Под решение этой задачи в россии измени-
лись организационно-правовые основы системы 
юридического образования. Процесс начался в 
2003 году с подписанием Болонской конвенции. 
в 2007 году приняты Федеральные законы [2; 3], 
которыми установлены уровни высшего профес-
сионального образования (бакалавриат и маги-
стратура, с сохранением в некоторых сферах дея-
тельности специалитета) и изменены понятие и 
структура государственного образовательного 
стандарта. Позднее, в качестве уровня высшего 
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профессионального образования в систему добав-
лена аспирантура.

По сути, основные положения Болонской 
системы в юридическом образовании реализо-
ваны, за исключением одной, развитие академи-
ческой мобильности. однако не достигнуто глав-
ное, практически значимое – признание россий-
ского диплома в европейских странах.

внедрение новой системы образования 
сопровождается определенными потерями. 
Юридическое образование теряет национальные 
традиции (кафедра как центр учебной научной, 
методической и воспитательной работы, связь 
учитель-ученик) при весьма сомнительных пер-
спективах перехода на западные стандарты с ори-
ентацией на англосаксонскую правовую тради-
цию. А именно эти черты характеризовали оте-
чественное образование в «золотой век» рос-
сийской юриспруденции. Могут быть сомнения 
в реальности этих потерь. но в «наиболее про-
двинутых» вУЗах кафедры уже ликвидированы, 
а вместе с этим кафедральная «кухня», в рамках 
которой реализовывалась связь учитель-ученик.

образование всегда социально опосредовано, 
т.к. существует в социальной среде, оказывающей 
существенное влияние на эффективность реали-
зации сформированного нормативно-правового 
каркаса. Юридическая педагогическая обще-
ственность адаптирует этот каркас в соответствии 
с собственными представлениями о ценност-
ных ориентирах и эффективных инструментах, 
в которых присутствует преемственность поко-
лений и традиции. в результате мы можем гово-
рить о системе юридического образования де-юре 
(формального, представленного в большом числе 
нормативных актов) и де-факто (реального, реа-
лизованного образовательной практикой), кото-
рая в значительной мере ограничивает бюро-
кратический энтузиазм. есть еще один аспект. 
необходимость «зарабатывания» денег вУЗом 
сказывается на социальной среде в преподава-
тельских коллективах, которая серьезно модифи-
цируют образовательный процесс, прежде всего, 
в части требований к обучаемым. недооценивать 
роль и значение социальных связей в развитии 
правового образования было бы большой ошиб-
кой, чреватой серьезными погрешностями в 
оценке осуществляемых усилий. 

Юридическое образование развивается в 
тесной связи и взаимообусловленности с юри-
дической наукой. Это всегда характеризовало 

юридическое образование в россии, прежде 
всего, в конце XIX – начале XX веков. то, что 
они взаимосвязаны, нет сомнений и с этим никто 
не спорит. весь вопрос в том, каковы эти связи 
в современных условиях, как и в каких формах 
интегрированы юридическая наука с образова-
нием. 

на интеграцию науки и образования нацели-
вает трансформация нацпроекта «наука» в нац-
проект «наука и университеты». основной смысл 
преобразования сводится к тому, что обществен-
ное (экономическое) развитие все в большей сте-
пени должно определяться научными разработ-
ками университетских ученых. однако налицо 
реальные ограничения в реализации правильно 
обозначенного тренда развития высшего обра-
зования. 

в высшем образовании существуют органи-
зационные формы интеграции с юридической 
наукой. в основе лежит нормативное включение 
занятия научной работой в бюджет рабочего вре-
мени преподавателя (1480 часов в год). в настоя-
щее время активно развивается система грантов 
на проведение научных исследований. важное 
место принадлежит институтам аспирантуры и 
докторантуры, Можно также назвать обязатель-
ную публикацию научных статей вузовского уче-
ного в научных изданиях, проведение научных 
конференций, выступление на научных фору-
мах и т.д, 

важное значение в организации и учете науч-
ной работы приобретают инструменты и методы 
наукометрии. Безусловно, использование науко-
метрии, включающей требования и показатели 
научной деятельности, обладает большим созида-
тельным потенциалом, придавая процессу более 
организованное начало. Показатель количества 
цитирований на одного преподавателя и сотруд-
ника входит в число 6 показателей, по которым 
высчитывается рейтинг вУЗа. 

Проблемы начинаются на этапе организации 
этого процесса с гипертрофированным внима-
нием к публикациям, учитываемым в междуна-
родных наукометрических платформах web of 
Science и Scopus, по которым и высчитывается 
рейтинг вУЗа, оценивается результативность 
научной деятельности ученого. суть проблем 
состоит в том, что в этих платформах представ-
лены в подавляющем большинстве научные изда-
ния сША, великобритании и нидерландов, ори-
ентированные преимущественно на англоязычные 
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научные материалы [33]. научные издания 
других стран с трудом могут попасть в эти науко-
метрические платформы, что заведомо ограничи-
вает возможности представления в них научных 
публикаций ученых этих стран [22]. 

Правительство рФ своими актами опреде-
лило и последовательно уточняло требования 
по публикационной активности ученых в науч-
ных изданиях, журналах, индексируемых в этих 
платформах и ее показатели [5]. Установлено, что 
эти требования и показатели учитываются при 
оценке результативности – эффективности дея-
тельности образовательных учреждений, осу-
ществлении мер государственной поддержки про-
грамм и проектов в сфере высшего образования. 
соответственно в каждом вУЗе профессорско-
преподавательскому составу устанавливаются 
показатели публикационной активности в ука-
занных платформах, выполнение которых опре-
деляет размеры денежных выплат. 

Здесь важно отметить, что юриспруденция, 
имея в значительной мере национальные корни, 
испытывает серьезный дефицит интереса со сто-
роны серьезных индексируемых международных 
журналов. одинаковые публикационные требова-
ния к различным сферам знания (естественным, 
общественным) порождают извращенные формы 
их реализации. Уже создан бизнес, ориентирован-
ный на реализацию этих требований. Масштабы 
его растут. и это бизнес не российский, в нем 
используются мошеннические схемы. но самое 
главное в другом. возможности публикации рос-
сийского ученого – юриста в изданиях, учиты-
ваемых этими системами, в значительной мере 
определяются научным интересом и редакцион-
ной политикой западных изданий, весьма дале-
ких от понимания актуальности задач россий-
ской юридической науки. Ученый вынужден при-
нимать предлагаемые правила и ориентироваться 
на них. Это не может не сказываться на профес-
сиональной и ценностной ориентации, прежде 
всего, молодого ученого. 

нарастающий разрыв международных, в том 
числе публикационных связей (в сфере юриспру-
денции традиционно ограниченный) показал шат-
кость введенных административных мер стиму-
лирования публикационной активности россий-
ских ученых. Постановлением Правительства рФ 
введен мораторий до конца 2022 года (в надежде 
на скорое изменение ситуации?) на учет публи-
каций российских ученых в международных 

базах данных как показателя качества научной 
деятельности научных коллективов и отдельных 
ученых [6]. 

стоит задача создания суверенной системы 
оценки научной деятельности в россии. Это 
должно стимулировать российских ученых 
публиковать статьи в отечественных научных 
изданиях, способствовать повышению доступно-
сти информации о результатах конкретных иссле-
дований и их нацеленности на решение наци-
ональных задач, наконец, экономии денежных 
средств отечественных ученых. существующий 
в россии российский индекс научного цитиро-
вания (ринЦ), безусловно, сыграл свою поло-
жительную роль в организации системы оценки 
научных деятельности. однако существуют про-
блемы с качеством отбора научных изданий в 
базу данных ринЦ. Масштабность задачи тре-
бует, на наш взгляд, государственных форм орга-
низации такой системы [9; 10; 16; 17; 18]. 

в мире уже имеется опыт «суверенизации» 
системы оценки научной деятельности. с 2018 
года Кнр отказалась от приоритетности мировых 
индексов цитирования, включая web of Science 
и Scopus, признав непродуктивной гонку науч-
ного сообщества за международными оценоч-
ными показателями и рейтингами, вступающей 
в противоречие с национальными интересами. 
Количество статей и цитирований в этих наукоме-
трических системах в настоящее время не явля-
ется в Китае мерилом качества труда учёного, 
его научного веса и влияния в научном сообще-
стве [34].

острые проблемы сосредоточены, на наш 
взгляд, в сфере воспроизводства юридических 
научных кадров в россии. общепризнано серьез-
ное сокращение масштабов подготовки и защиты 
результатов научных исследований. число защи-
щаемых в россии кандидатских и докторских 
диссертаций за пять лет, начиная с 2012 года, 
сократилось почти вдвое [14]. нет оснований 
полагать, что в последующий период тенденция 
изменилась. При этом нуждается в дополнитель-
ной аргументации утверждение, что сокращение 
числа защищенных работ свидетельствует о воз-
растании их качества.

не способствует расширению притока моло-
дых ученых в юриспруденцию существующее 
положение аспирантуры в системе подготовки 
научных кадров. Законом [3] аспирантура, при-
званная участвовать в решении научных задач, 
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определена в качестве третьего уровня высшего 
профессионального образования. Это привело 
к тому, что она стала решать образовательные 
задачи, а научный результат стал факультати-
вом. Успешное окончание аспирантуры состоит 
не в защите диссертации, а подготовке отчетной 
работы. Потеря научного целеполагания в пред-
назначении аспирантуры во многом предопре-
делила ее трансформацию в инструмент реше-
ния многообразных жизненных задач, в частно-
сти, продления отсрочки от армии и др. сейчас 
активно обсуждаются варианты решения этой 
проблемы.

резкое сокращение прироста научных кадров, 
прежде всего докторов наук, естественным 
образом обескровливает диссертационные 
советы. вероятно этим обусловлены предложе-
ния нынешнего руководства вАК по «серьез-
ному изменению ландшафта научной аттеста-
ции в нашей стране» [13]. изменена номенкла-
тура научных специальностей [7], отрицающая 
развивающуюся дифференциацию юридиче-
ского знания. диссертационные советы форми-
руются на новых условиях – сокращение чис-
ленности (до 11 членов) с включением в состав 
кандидатов наук или ученых, имеющих степень 
phD. Критерием научного уровня последних, при 
этом, определяется количество научных публи-
каций в журналах, входящих в мировые науко-
метрические платформы. однако, резкое услож-
нение условий и исчезающе малая возможность 
таких публикаций на фоне обвала наших вза-
имоотношений с Западом, наряду с введением 
Постановлением Правительства рФ моратория на 
учет этого показателя в оценке качества научной 
деятельности ученого, ставит под вопрос реали-
зацию этого вынужденного, на наш взгляд, ново-
введения. 

сокращение масштабов подготовки юриди-
ческих научных кадров не может не отразиться 
негативно на состоянии юридического образова-
ния. Косвенным подтверждением нарастающих 
проблем является внесение изменений в разра-
батываемые ФГосы по юриспруденции, в част-
ности уровня магистратуры. в стандартах после-
довательно снижется уровень квалификационных 
требований в части наличия ученой степени док-
тора наук для ключевых должностей в сфере выс-
шего юридического образования. 

 Юридическое образование как процесс. 
образование, как известно, базируется на 

взаимодействии преподаватель-студент в рамках 
хорошо организованного процесса передачи 
и усвоения знаний. образовательный процесс 
должен быть содержательным и соответствую-
щим образом организован (регламентирован). 
Характерной чертой современного учебно-
воспитательного процесса в контексте закрепле-
ния инструментов болонской системы является 
его нарастающая формализация. Значительно 
увеличивается объем различного рода отчетов, 
документов о предоставлении разнообразных све-
дений, усложнились требования к методическому 
обеспечению учебного процесса и др. Это выхо-
лащивает содержание преподавания, оно подме-
няется формой, которая приобретает довлеющий 
характер. ФГос наполняются все новыми, заим-
ствованными понятиями. они наполняются набо-
ром компетенций, систематически обновляемым 
(общеобразовательные заменяются на универ-
сальные и т.д.), каждая из которых должна быть 
содержательно отражена в лекции. дробление 
учебного материала с ориентацией на эту сово-
купность компетенций приобретает самодо-
статочный характер, отодвигая на задний план 
содержание, научный уровень преподавания. 
совершенно справедлива, на наш взгляд, широ-
кая оценка негативных последствий нарастающей 
бюрократизации образования [28] в виде вытес-
нения творческой составляющей учебного и науч-
ного процессов, развития внутривузовского анта-
гонизма между профессорско-преподавательским 
составом и структурами в вУЗе, призванными 
обеспечивать выполнение спускаемых «сверху» 
все новых инструкций. с сожалением приходится 
констатировать вовлекаемость в этот процесс сту-
дентов, все более ориентированных на формаль-
ный результат, а не на приобретение знания.

нарастающий объем различного рода доку-
ментации, сопровождающей учебный процесс, 
существенно снижает активность профессорско-
преподавательского состава в сфере их основной 
деятельности.

Уже давно стоит вопрос об удалении избыточ-
ных и неактуальных требований в сфере образо-
вания в рамках заявленной регуляторной «гильо-
тины». однако, по оценке причастных к решению 
этой задачи, значимых результатов в этом направ-
лении не достигнуто.

 Большие (хотя и неоднозначные) перспек-
тивы юридического образования связываются 
с нарастающей цифровой трансформаций. Под 
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этим, на наш взгляд, понимается перевод под-
готовки юристов на обучение с использованием 
цифровых технологий, информационных ресур-
сов и интернет-пространства. он порождает 
необходимость и создает предпосылки выстра-
ивания индивидуальных траекторий в юридиче-
ском образовании, сопровождается существен-
ным изменением многих привычных и отработан-
ных элементов организации учебного процесса. 

нельзя не видеть в этом процессе положитель-
ных сторон – экономию главного ресурса – вре-
мени как преподавателя, так и студента, орга-
низацию учебного процесса вне прямой связи с 
наличными учебными площадями, сокращение 
издержек на организацию учебного процесса, 
подготовку компьютерных проектов и реализа-
цию учебных идей онлайн, включения в учеб-
ный процесс в качестве спикеров видных ученых 
и практикующих юристов,. 

вместе с тем, нельзя упускать из виду потен-
циальные риски, связанные с внедрение цифро-
вых инструментов в образовательный процесс. 
Цифровизация может выступить как фактором 
преодоления кризисной ситуации в образовании, 
так и обнажить существующие проблемы, усугу-
бить сложившуюся ситуацию.

существенным ограничением цифровой 
трансформации образования, особенно на первых 
этапах, выступает недостаточная цифровая гра-
мотность преподавательского состава. 

Проблема состоит также в том, что новые 
образовательные технологии до сих пор не прове-
рены на эффективность. оценка качества дистан-
ционного обучения в данный момент достаточно 
низка, в обществе регулярно возникают дискус-
сии вокруг оценки масштабов и перспектив раз-
вития этой формы обучения.

наиболее существенной и наименее изучен-
ной представляется проблема социализации буду-
щего юриста. Цифровые технологии позволяют 
сделать образование дистанционным, но при этом 
дистанционной становится и сама коммуника-
ция. для юридического сообщества это является 
новым вызовом, риски недостаточности навыков 
общения и взаимодействия, столь необходимые 
в юридической профессии, достаточно реальны, 
а эффективные методы противодействия этим 
рискам не обозначены. 

Компромиссной моделью могла бы стать 
гибридная форма преподавания: часть занятий 
проводятся в офлайн, другая часть в онлайн. 

возможен более гибкий подход. При необходи-
мости, в связи с непредвиденными обстоятель-
ствами преподаватель или студенты могут опера-
тивно решить проблему переноса занятия в «циф-
ровую реальность».

Юридическое образование как система ком-
петенций. Качество юриста определяется ком-
петенциями. их наличие фиксируется фактом 
получения диплома о юридическом образовании. 
набор компетенций должен быть положен в опре-
деление направлений подготовки юриста, харак-
теристики профессиональной деятельности, тре-
бований к результатам освоения образовательных 
программ, структуры образовательных программ 
и требования к ним и т.д. 

давно известны четыре базовые компетен-
ции любого образования: научиться жить, нау-
читься жить в коллективе, научиться учиться и 
научить ещё кого-то. с этим следует согласиться. 
Это действительно ключевые, глобальные компе-
тенции человека, все остальные выступают как 
производные. в этом контексте сомнительной и 
контпродуктивной выглядит чрезмерная детали-
зация компетенций в наших ФГосах, особенно 
в условиях отсутствия квалификационных стан-
дартов (требований). Представляется, что закла-
дываемые компетенции должны быть, прежде 
всего, корреспондированы с претензиями выска-
зываемыми работодателем. 

 Главное, все более обнаруживаемое в послед-
нее время, состоит в том, что процесс цифрови-
зации юридического образования является насто-
ящим вызовом для формирования компетенций 
юриста. если традиционная форма образования 
объединяла студенческое сообщество, социали-
зируя всех обучающихся, то дистанционное обу-
чение на базе цифровых технологий, наоборот, 
формируя виртуальное пространство, разобщает 
студентов в мире реального общения. 

в этих условиях цифровизация усложняет 
традиционно понимаемую проблему компетен-
ции будущего юриста. порождая риски потери 
навыков непосредственного общения и взаимо-
действия как базовой компетенции юриста. 

Формируемая цифровая реальность занимает 
все большее пространство в нашей жизни. в 
этих условиях виртуальная коммуникация, явля-
ясь, по сути, заместительной формой, становится 
все более определяющей в определении компе-
тенции юриста. создание нового поколения юри-
стов в условиях цифровизации общества требует 
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преобразования действующих образовательных 
стандартов в направлении развития коммуника-
тивных компетенций как в реальном, так и в вир-
туальном пространствах. 

однако, признание новых вызовов в фор-
мировании компетенций юриста не отрицает 
сохранение главного. наша цель не только 
подготовить грамотного специалиста, но и 
социально-ответственную личность, которая 
понимает, что она делает, ради чего она это 
делает, что наступит после ее действий и кото-
рая способна отвечать за свои действия. 

в заключение. Когда мы говорим о качестве 
подготовки юриста, нужно понимать, что каче-
ство – категория оценочная, а значит относитель-
ная. Качество – это соответствие чему-нибудь. 

соответствует оно требованиям, которые предъ-
являет государство, работодатели, сами обучае-
мые? Как следует из нашего анализа – не соот-
ветствует. но дальше самое главное – что и как 
мы делаем для повышения качества юридиче-
ского образования? для коренного улучшения 
качества подготовки юристов необходимо при-
нятие решений, направленных на преодоление 
привнесенных в высшее образование институ-
тов, отражающих другие ценностные ориентиры, 
способствующих его формализации и бюро-
кратизации. нарастающая цифровизация пред-
полагает в составе профессиональных качеств 
юриста развитие коммуникативных компетен-
ций, как в реальном, так и в виртуальном про-
странствах.
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Аннотация. Рассмотрена деятельность Н. М. Рычкова в предвоенный период, а также 
в должности Народного комиссара юстиции СССР во время войны с фашистской Германией 
(1941-1945 гг.). Акцентировано внимание на актуальности дополнительного исследования 
историко-правового опыта функционирования органов юстиции, в том числе военной и их 
эффективного территориального планирования в современных условиях.

Печатается в порядке участия во Всероссийском конкурсе научных работ «Россия – моя 
история. История государства и права России. Министерство юстиции России в лицах» в связи 
с 220-летием образования Министерства юстиции в России, организуемом Фондом поддержки 
и развития исторического наследия А.Ф. Кони, Фондом содействия науке и образованию в 
области правоохранительной деятельности «Университет», Северо-Западным институтом 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте России, Северо-Западным филиалом Российского государственного университета 
правосудия, Санкт-Петербургским отделением Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» при поддержке Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ключевые слова: Народный комиссариат юстиции СССР; Прокуратура СССР; войска 
НКВД СССР; территориальное планирование; безопасность государства.



22

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 4

DERyuGIN A.A.
KRIZHANoVSKAyA G. N.,

RoDIN A.V.

THE ACTIVITIES oF THE PEoPLE'S CoMMISSAR oF JuSTICE  
N.M. RyCHKoV AND HIS CoNTRIBuTIoN To THE LEGAL REGuLATIoN 

oF TERRIToRIAL PLANNING oF oBJECTS oF INTERNAL AFFAIRS oF THE 
NKVD oF THE uSSR DuRING THE PERIoD THE GREAT PATRIoTIC wAR

The summary. The article examines the activities of N. M. Rychkov in the pre-war period, as 
well as in the post of People's Commissar of Justice of the USSR during the war with Nazi Germany. 
Attention is focused on the relevance of an additional study of the historical and legal experience 
of the functioning of justice bodies, including the military and their effective territorial planning in 
modern conditions

Published in order to participate in the All-Russian competition of scientific works “Russia 
is my history. History of the state and law of Russia. Persons of the Ministry of Justice of Russia” 
in connection with the 220th anniversary of the establishment of the Ministry of Justice in Russia, 
organized by the A.F. Koni, the Foundation for the Promotion of Science and Education in the Field of 
Law Enforcement «Universitet», the North-Western Institute of Management of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration under the President of Russia, the North-Western 
Branch of the Russian State University of Justice, the St. Petersburg Branch of the All-Russian Public 
Organization «Russian Association judges” with the support of the Main Directorate of the Ministry 
of Justice of the Russian Federation for St. Petersburg and the Leningrad Region.

Key words: People's Commissariat of Justice of the USSR; Prosecutor's Office of the USSR; 
NKVD troops of the USSR; territorial planning; state security.

в условиях сложившейся геополитической 
обстановки особую актуальность приобретает 
исследование историко-правового опыта функ-
ционирования органов юстиции советского госу-
дарства и их эффективного территориального 
планирования с учетом размещения объектов 
обороны и безопасности государства. особого 
интереса заслуживает изучение роли личности 
н.М. рычкова как бессменного руководителя 
нКЮ ссср и его вклада в правовое регулиро-
вание территориального планирования объектов 
внутренних воск нКвд ссср в период великой 
отечественной войны.

необходимо отметить, что в сложных военно-
политических и социально-экономических усло-
виях, сложившихся в нашем государстве, руко-
водство деятельностью нКЮ ссср с 1938 по 
1946 гг. осуществлял николай Михайлович 
рычков. он сформировался как личность в суро-
вые революционные годы, был заместителем 
председателя революционного трибунала войск 

воХр. Закалка, полученная в молодости, помогла 
ему выстоять и в годы великой отечественной 
войны. Поэтому представляется необходимым 
рассмотреть некоторые аспекты его биографии 
довоенного периода.

отец николая рычкова был сыном кре-
постного крестьянина. Михаил рычков рабо-
тал на заводе в Баку, его сын, был зачислен в 
Пушкинское начальное училище. однако учиться 
николаю рычкову практически не пришлось, так 
как отец, уволенный с завода за участие в заба-
стовках, вынужден был переехать с семьей на 
Урал. на новом месте жительства николая не 
приняли в школу формально «в связи с отсут-
ствием свободных мест» [17]. Подросток вынуж-
ден был заниматься самообразованием, много, 
но бессистемно читать. в это же время он попал 
под влияние революционеров, которые предло-
жили познакомиться с нелегальной литерату-
рой, оказавшей сильное влияние на сознание 
молодого человека. не случайно после событий 
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февраля – марта 1917 г. н.М. рычков всту-
пил в рсдрП (б), а после октябрьской револю-
ции поступил на службу в органы безопасности 
молодого советского государства. 

в 1918 г. николай Михайлович рычков был 
избран делегатом V чрезвычайного съезда 
советов, затем принимал участие в боях на 
восточном фронте. оставив военную службу, 
николай Михайлович служил на Урале в 
слободской и Белохолуницкой уездных чрез-
вычайных комиссиях, где зарекомендовал себя 
с положительной стороны. именно поэтому 
н.М. рычкову доверили должность секретаря 
и члена коллегии вятской губчека. в 1921 г. 
по линии войск воХр он уже находился на 
должности заместителя председателя ревтри-
бунала восточно-сибирского округа в городе 
Красноярске, а затем – заместителя председателя 
ревтрибунала 5-й армии в иркутске.

в 1922 г., в советском государстве, была 
учреждена прокуратура, а в августе – октя-
бре этого же года формировались органы воен-
ной прокуратуры [4]. По стечению обстоя-
тельств Главным военным прокурором был 
назначен н. и. татаринцев, который ранее зани-
мал должность председателя ревтрибунала в 
5-й армии. в октябре 1922 г. н.и. татаринцев 
выдвинул на должность военного прокурора 
восточно-сибирского военного округа своего 
бывшего заместителя по предыдущей должно-
сти – н.М. рычкова, откуда тот в 1923 г. был 
переведен в Западно-сибирский, а в послед-
ствии сибирский округ. в 1927 г. н.М. рычков 
был переведен в отдел военной прокуратуры 
верховного суда ссср, а в январе 1931 г., назна-
чен на должность члена военной коллегии 
верховного суда ссср.

28 августа 1937 г. приказом Прокурора ссср 
н.М. рычков был назначен прокурором респу-
блики. По приходу в прокуратуру республики, 
николай Михайлович обнаружил, что по неко-
торым важнейшим направлениям деятельности 
центрального аппарата работа была не органи-
зована, к примеру, без рассмотрения находи-
лись почти 20 тысяч жалоб и заявлений граждан. 
оперативные отделы практически все жалобы 
оставляли без рассмотрения. даже жалобы, 
взятые на контроль в Прокуратуре ссср, в мест-
ных прокуратурах ждали своего рассмотрения 
по нескольку месяцев. н.М. рычкову пришлось 
лично вызывать к себе областных прокуроров 

для дачи объяснений. Лишь к началу 1938 г. 
николаю Михайловичу удалось организовать 
работу по их рассмотрению, количество жалоб 
было сокращено до 650 [17].

результатом целеустремленной и професси-
ональной деятельности николая Михайловича 
рычкова стало назначение его на должность 
народного комиссара юстиции ссср, которую 
он занимал с 1938 по 1946 гг. Первые шаги в 
данной должности были направлены на уси-
ление борьбы с преступностью, для чего было 
налажено тесное взаимодействие с Прокурором 
ссср. он принимал участие в привлечении 
к уголовной ответственности за мелкое хули-
ганство и мелкие хищения на предприятиях, а 
также за трудовые преступления, совершенные 
на военных предприятиях [11]. 

особое внимание уделялось трудовой дисци-
плине. так, например, н.М. рычков и Прокурор 
ссср М.и. Панкратьев в июле 1940 г. разослали 
приказ о привлечении к уголовной ответственно-
сти как за прогул сотрудников, опоздавших на 
работу после обеденного перерыва без уважи-
тельных причин более, чем на двадцать минут, 
или самовольно покинувших рабочее место 
более, чем за двадцать минут до начала обеден-
ного перерыва [6]. 

великая отечественная война явилась про-
веркой «на прочность» не только для нашего 
народа, но и государственного аппарата, а также 
системы права. наша страна вынуждена была в 
максимально сжатые сроки перейти на военный 
лад, осуществляя эффективное территориаль-
ное планирование в условиях складывающейся 
обстановки. 

органы правосудия требовали беспрекослов-
ного выполнения норм права, крепкой дисци-
плины и высокой организованности как важного 
условия достижения победы. Лица, не выпол-
нявшие требования права, наказывались по всей 
строгости законов военного времени.

Значение органов юстиции в охране советской 
собственности и порядка в условиях войны зна-
чительно повышалось. Это способствовало обе-
спечению укрепления воинской дисциплины, 
законности и правопорядка на фронте и в тылу 
[10; 12; 16; 19; 21; 22; 24; 25; 26]. Безусловно, 
важную роль играл народный комиссариат юсти-
ции ссср (далее – нКЮ ссср), обеспечивав-
ший законность и правопорядок во всех сферах 
жизни советского общества. деятельность нКЮ 
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ссср была направлена на решение главного 
вопроса, а именно на обеспечение соблюдения 
законодательства государства всеми его гражда-
нами и должностными лицами, не взирая на их 
политический и социальный статус.

народный комиссариат юстиции ссср (далее 
- нКЮ ссср) был образован еще 1936 году 
Постановлением ЦиК и снК ссср в виде объ-
единенного (союзного республиканского) органа 
власти, действовавшего на территории всех 
советских республик. 

с созданием нКЮ ссср органы прокуратуры 
и следствия переходили в непосредственное под-
чинение Прокурору ссср [3]. нКЮ ссср про-
существовал до марта 1946 г. и на протяжении 
всего времени обеспечивал осуществление пра-
восудия посредством правовой работы в обла-
сти кодификации и систематизации советского 
законодательства.

в соответствии с Положением о нКЮ ссср в 
целях выполнения возложенных задач, народный 
комиссариат юстиции ссср наблюдал за приме-
нением судебными органами законов и направ-
лял им общие указания в целях организации еди-
нообразия судебной практики; руководил судеб-
ной системой, в том числе организацией избра-
ния судей и хозяйственным обеспечением судов; 
осуществлял руководство, надзор и проверки 
судебных учреждений; руководил работой кол-
легий защитников, нотариата; управлял учеб-
ными заведениями юридического образования и  
научно-исследовательскими институтами; про-
водил работы по кодификации законодательства, 
подготовке в рамках своей компетенции заклю-
чений для снК ссср [5].

При этом в годы войны с фашистской 
Германией нКЮ ссср приходилось прини-
мать на первый взгляд жесткие, но вместе с тем 
неотложные, в силу исторической необходи-
мости, правовые акты, к которым можно отне-
сти директиву наркома юстиции и Прокурора 
ссср от 31 июля 1942 г. № 1096 «о квалифика-
ции действий командиров, комиссаров и поли-
тработников, привлеченных к суду за самоволь-
ное отступление с боевой позиции без приказа 
вышестоящих командиров и пропаганду даль-
нейшего отступления частей Красной Армии и 
сроках расследования этой категории дел», при-
нятой «во исполнение Приказа народного комис-
сара обороны N 227 от 28.07.1742 г. [8].

Указанной директивой действия командиров, 

а также комиссаров и политработников, само-
вольно оставивших боевые позиции, квалифици-
ровались по пункту «б» статьи 58.1 Уголовного 
кодекса рсФср, (измена родине), а пропаганда 
отступления частей по части 2 статьи 58.10 
Уголовного кодекса рсФср (контрреволюци-
онная пропаганда и агитация), что в обоих слу-
чаях предусматривало наказание в виде – рас-
стрела [2].

с момента образования нКЮ ссср в его 
состав входили судебные учреждения, отделы 
судебной защиты и юридической помощи 
населению, нотариата, кодификации законо-
дательства ссср и юридической консульта-
ции, кадров, административно-финансовые. 
Кроме отделов в составе нКЮ ссср нахо-
дились: справочно-кодификационная часть, 
управление учебными заведениями, спецсек-
тор, секретно-шифровальная часть, а также 
Центральное бюро судебно-бухгалтерской экс-
пертизы и всесоюзный институт юридических 
наук (виЮн). 

война 1941-1945 гг. стала испытанием 
для всего государства, в том числе для нКЮ 
ссср и в первую очередь для его руководителя 
н.М. рычкова. необходимо было оперативно 
перестроиться на новый режим работы, для чего 
28 июня 1941 года нКЮ ссср издан приказ, в 
котором говорилось о необходимости прекраще-
ния отпусков всех сотрудников органов юстиции 
[18]. Программа действий для органов юстиции 
была определена в приказе нКЮ ссср от 29 
июня 1941 г., где подчеркивалось, что любой, 
нарушающий законодательство, а также рас-
порядительные акты госорганов, своими дей-
ствиями совершает преступное и противонарод-
ное дело. Кроме того, указывалось на необходи-
мость покончить с либерализмом, имеющимся 
в судах, обеспечить верное применение законов 
и строгое наказание для спекулянтов, расхити-
телей, воров и других преступников в то время, 
как весь народ героически и самоотверженно 
борется с фашистским врагом [9].

с началом великой отечественной войны 
народному комиссару юстиции ссср рабо-
тать пришлось особенно сложно и напряженно. 
н.М. рычков направил на места большое коли-
чество распоряжений и приказов, особое вни-
мание обращая на соблюдение порядка приня-
тия и исполнения решений судов, необходи-
мость внимательного отношения к заявлениям 
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военнослужащих, а также членов их семей. 
н.М. рычковым в приоритетном порядке был 
разработан сборник правовых актов направлен-
ных на выплату пенсий, пособий, а также пре-
доставления льгот членам семей военнослужа-
щих [11].

необходимо отметить, что введение режима 
военного положения и дальнейшие действия 
по укреплению тыла государства, определили 
потребность реорганизации Управления опера-
тивных войск в Управление внутренних войск 
нКвд ссср и создания крупной сети воен-
ных трибуналов войск нКвд? на которые в том 
числе, возлагались задачи по борьбе с нежела-
нием участвовать в трудовой мобилизации, неза-
конными уходами с предприятий военной про-
мышленности и другими преступлениями, кото-
рые подлежали наказанию «по законам военного 
времени» [15]. 

совместным приказом нКЮ и Прокуратуры 
ссср военные трибуналы войск нКвд наделя-
лись полномочиями по рассмотрению дел о пре-
ступлениях, нацеленных против обороны и без-
опасности государства, общественного порядка, 
таких как, дела совершенные военнослужащими; 
о государственных преступлениях; об неисполне-
нии воинской обязанности и сопротивлении вла-
стям; о хищении общественной (социалистиче-
ской) собственности; умышленных убийствах, 
разбое; незаконном освобождении из-под стражи; 
обороте, хранения оружия и его хищении [7].

для управления и координации сетью ука-
занных военных трибуналов, в 1944 году в 
составе центрального аппарата нКЮ ссср 

было образовано Управление военных трибуна-
лов войск нКвд. 

необходимость увеличения количества таких 
трибуналов непосредственно была связана с 
возрастанием численности внутренних войск, в 
задачи которых входили охрана тыла и эффек-
тивное территориальное планирование с учётом 
опыта работы Госплана, направленной на равно-
мерное размещение общегосударственных объек-
тов, включая военные [14; 13; 20; 23]. 

очевидно, что территориальное планиро-
вание внутренних войск, приводило к потреб-
ности формирования новых округов войск 
нКвд ссср, таких как Украинский, северо-
Кавказский, Прибалтийский, Белорусский, где 
количество и размещение воинских частей, рас-
положенных в них, изменялось в зависимости от 
складывающейся обстановки. в указанных мест-
ностях создавались военные трибуналы.

должность руководителя юстиции, в отли-
чие от своих предшественников, н. М. рычков 
занимал десять лет, на которые выпало наиболее 
сложное время великой отечественной войны. 
За умелое руководство он был дважды награжден 
орденом Ленина и орденами Красного Знамени. 
в августе 1944 года ему было присвоено звание 
генерал-лейтенанта юстиции.

в 1946 г. нКЮ ссср был преобразован в 
Министерство юстиции ссср [27]. в январе 
1948 года на основании решения ЦК вКП(б) 
н.М. рычков в возрасте 52 лет был освобожден 
от должности министра юстиции. 
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ВКЛАД П.И. СТУЧКИ В СТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ  
СОВЕТСКОГО ПРАВА

Аннотация. Рассматривается политическая деятельность и научные труды видного 
советского правоведа Петра Ивановича Стучки, его вклад в развитие советского законо-
дательства, активное участие в кодификации гражданского, уголовного, трудового, земельного 
права. Отмечается, что опыт этой кодификации весьма важен для современного российского 
правового общества.

Печатается в порядке участия во Всероссийском конкурсе научных работ «Россия – моя 
история. История государства и права России. Министерство юстиции России в лицах» в связи 
с 220-летием образования Министерства юстиции в России, организуемом Фондом поддержки 
и развития исторического наследия А.Ф. Кони, Фондом содействия науке и образованию в 
области правоохранительной деятельности «Университет», Северо-Западным институтом 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте России, Северо-Западным филиалом Российского государственного университета 
правосудия, Санкт-Петербургским отделением Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» при поддержке Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ключевые слова: П.И. Стучка; кодификация; право; советское законодательство; 
политическая деятельность.

ZHIKoV M.V.
KoVALEV V.A.

THE CoNTRIBuTIoN oF P.I. STuCHKA IN THE FoRMATIoN  
oF THE SySTEM oF SoVIET LAw

The summary. The political activity and scientific works of the prominent Soviet jurist Pyotr 
Ivanovich Stuchka, his contribution to the development of Soviet legislation, active participation in 
the codification of civil, criminal, labor, and land law are considered. It is noted that the experience 
of this codification is very important for the modern Russian legal society.

Published in order to participate in the All-Russian competition of scientific works “Russia 
is my history. History of the state and law of Russia. Persons of the Ministry of Justice of Russia” 
in connection with the 220th anniversary of the establishment of the Ministry of Justice in Russia, 
organized by the A.F. Koni, the Foundation for the Promotion of Science and Education in the Field of 
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Многие яркие фигуры повлияли на ста-
новление советского, а впоследствии россий-
ского права, среди знаменитых имен можно 
назвать е.Б. Пашуканиса, М.А. рейснера, 
и.П. разумовского, д.и. Курского и многих 
других [24]. однако научное наследие далеко 
не каждого из них было в полной мере оценено 
и детально исследовано в современной науч-
ной мысли. Значительная часть их работ тре-
бует своего дальнейшего исследования и изуче-
ния. Примером такого наследия являются науч-
ные труды видного советского правоведа Петра 
ивановича стучки [5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 
16; 18; 19; 20].

П.и. стучка родился 14 (26) июля 1865 года в 
семье зажиточных крестьян. Учился в рижской 
городской гимназии (1883), затем закончил юри-
дический факультет санкт-Петербургского уни-
верситета (1888). Был одним из лидеров латыш-
ского общественно-политического движе-
ния «Jauna Strava» («новое течение»). работал 
редактором латышской демократической газеты 
«Dienas lapa» («страница дня») [1, стр. 14].

становление П.и. стучки как юриста про-
исходило не только в стенах вуза. сразу после 
выпуска он активно включился в практическую 
деятельность. начиная с 1888 года по 1897 год 
работал помощником присяжного поверенного, 
был адвокатом. однако в 1897 году был аресто-
ван за пропагандистскую деятельность вместе с 
редакцией газеты, издаваемой под его руковод-
ством. После семимесячного ареста был отправ-
лен в ссылку в вятскую губернию на максималь-
ный в то время пятилетний срок [4, стр. 279].

Жизнь в ссылке стала тяжелым испытанием 
для молодого успешного адвоката. в первую 
очередь из-за невозможности заниматься про-
фессиональной деятельностью. Поскольку под-
надзорным запрещалось осуществлять адвокат-
скую практику, стучка был лишен своего един-
ственного источника дохода. находясь в ссылке 

вместе с женой, остро нуждался в деньгах. об 
этом, в частности, свидетельствуют многие поли-
цейские отчеты, гласившие: «нуждается в сред-
ствах существования, ибо не находит занятий, 
которые были бы позволительны для поднадзор-
ного» [4, стр. 280].

ссылка стала отправной точной в разви-
тии в первую очередь научного творчества 
П.и. стучки. имея много свободного времени, 
он проводил его за изучением трудов отече-
ственных и зарубежных ученых, в частности, 
изучил «Капитал», «восемнадцатое брюмера Луи 
Бонапарта», «Гражданскую войну во Франции» 
К. Маркса, «Анти-дюринг» Ф. Энгельса… 
книги К. Каутского, А. Бебеля, в. Либкнехта, 
Ф. Лассаля, Ф. Мерлинга и многие другие [4, 
стр. 280]. Занялся статистическими исследо-
ваниями, результатами которых стали многие 
труды, например, «Мобилизация земельной соб-
ственности в вятской губернии (1784–1899 гг.)», 
«Мужское население в призывном возрасте по 
отчетам об исполнении воинской повинности за 
1892–1901 гг.» и другие. не бросил он и практи-
ческую деятельность, тайно от полиции оказы-
вая юридическую помощь крестьянам.

По возвращении из ссылки стучка про-
должил политическую деятельность. После 
Февральской революции был членом больше-
вистской фракции исполкома Петроградского 
совета. работал председателем следственной 
комиссии Петроградского врК. Юридическая 
карьера стучки вышла на новый виток в марте 
1918 года. именно тогда стучка был назна-
чен комиссаром юстиции Петроградской трудо-
вой коммуны. Затем с 18 марта 1918 года нарко-
мом юстиции рсФср [3, стр. 18-21]. недолгая 
работа в наркомюсте оказала большое влияние 
на его воззрения в отношении действующего в 
то время законодательства и господствовавшей 
правовой теории.

П.и. стучка является автором большого 
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количества научных трудов, в которых про-
слеживается отпечаток его практической дея-
тельности в адвокатуре и наркомюсте. среди 
них можно отметить такие сочинения как: 
«революционная роль права и государства. 
общее учение о праве», «Учение о государстве 
и о Конституции р.с.Ф.с.р.», «Курс советского 
гражданского права» [11; 12; 17; 21]. не ограни-
чивались научные поиски стучки только мате-
риальным правом. среди значимых трудов по 
процессуальному праву можно отметить такие 
работы как: «Мысли о нашем правосудии» (1923) 
и «Женщина перед советским судом» (1930) и 
другие. свои труды он публиковал не только 
от своего имени, но и под рядом псевдонимов: 
«Бирзниеку Петерис», «ветеран» и «Параграф» 
[2, стр. 81].

в представленных работах стучка не раз воз-
вращался к вопросу о месте права в системе 
общественных отношений советского государ-
ства, став первым юристом, давшим определе-
ние права в советской юридической науке. для 
П.и. стучки право – это система (или поря-
док) общественных отношений, соответствую-
щая интересам господствующего класса и охра-
няемая организованной его силой [6], находя-
щаяся в постоянной динамике. такое опреде-
ление права по своей сути носит социологи-
ческий характер. Как отмечает А.в. Бреев, для 
П.и. стучки характерно синтетическое понима-
ние права. с одной стороны, право – это явле-
ние процесса социальной саморегуляции, но с 
другой стороны – оно имеет материальное начало 
[2, стр. 82], что позволяет комплексно подойти к 
вопросу об определении места права в регулиро-
вании общества.

однако не все современники положи-
тельно оценивают социологическую концеп-
цию П.и. стучки. например, с серьезной крити-
кой выступила о.е. Финогентова, в своей статье 
«особенности социологической концепции права 
П.и. стучки» она отметила, что для стучки юри-
дические нормы, являются лишь отражением 
материальных отношений, которые превалируют 
над юридической формой [23, стр. 27]. такое 
слабое разграничение понятия права и обще-
ственных отношений в работах ученого, позво-
ляет говорить о том, что он растворяет право в 
экономике, отождествляет право с экономиче-
скими отношениями.

вместе с тем именно такое понимание норм 

права, как некоего «искусственного» инстру-
мента способствовало решению другой, весьма 
важной задачи практической деятельности совет-
ского государства – кодификации законодатель-
ства. Многие современные авторы отмечают 
вклад стучки в подготовку таких правовых актов 
как декрет «о суде» (1917), декрет «об уничто-
жении сословий и гражданских чинов» (1917), 
декрет «о народном суде рсФср» (1918), и 
декрет «о революционных трибуналах» (1920). 
однако, исследуя деятельность стучки после 
революции 1917 года, можно утверждать, что его 
основной вклад в развитие советского законода-
тельство заключается в другом.

Уже в 1919 году П.и. стучка предложил 
начать кодификацию нового права. Центральное 
место должна была занять Конституция. Как 
отмечает сам П.и. стучка, конституция – резуль-
тат классовой борьбы, это организация участия 
господствующею класса во власти [22]. Затем 
по своему значению в советском обществе шли 
нормы, регулирующие социальное право. К ним 
относились нормы семейного права и права 
социального обеспечения. Заключительную роль 
играло имущественное право, в основном состо-
ящее из норм, которые так или иначе отменяли 
или ограничивали права граждан на собствен-
ность.

1920-е годы стали периодом активной работы 
по кодификации. Были предприняты попытки по 
кодификации гражданского, уголовного, трудо-
вого, земельного права, подверглись кодификации 
и отрасли процессуального права: гражданско-
процессуальное и уголовно-процессуальное 
право. разработаны проекты новых кодексов.

важным примером является разработка 
Уголовного кодекса 1922 года, большинство норм 
которого являются результатом глубокой пере-
работки всего уголовного законодательства того 
времени. весь этот материал пересматривался не 
только по существу, но и с точки зрения юриди-
ческой конструкции. Многие нормы были исклю-
чены вследствие их непригодности для нового 
законодательства, в частности, были устранены 
нормы временного характера.

Активное участие П.и. стучка принял и при 
кодификации гражданского законодательства, 
результатом которого стал Гражданский кодекс 
рсФср 1922 года. Кодекс стал первым кодифи-
цированным актов в сфере гражданского права 
советского государства. его можно назвать 
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фундаментальным не только по своему содержа-
нию, но и по охвату регулируемых отношений.

Проделанная работа по кодификации свиде-
тельствует о значительном вкладе П.и. стучки 
в развитие советского законодательства. необхо-
димость ее проведения была вызвана не только 
повсеместной отменой старых законов и приня-
тием новых, но и потребностью в наличии стро-
гой системы норм, регулирующих обществен-
ные отношения. именно кодификация законо-
дательства могла стать необходимым барьером 
для ограничения «революционного правосозна-
ния» и «революционного права», которые зача-
стую приводили к перегибам на местах при осу-
ществлении судопроизводства, а также ограниче-
нию партийного самовластия. вместе с тем, при-
нимаемые правовые нормы по-прежнему носили 
весьма абстрактный характер, позволяя партий-
ным предписаниям подменять собой действую-
щее право.

данный опыт весьма важен для современного 
российского правового общества. нормативно-
правовой акт, будучи основным источником рос-
сийского права, нуждается в повышенном вни-
мании и бережном отношении как к централь-
ной единице регулирования общественных отно-
шений. вместе с тем, рост массива подзакон-
ных правовых актов приводит, с одной стороны, 
к путанице в правоприменении, а с другой сто-
роны, к снижению качества принимаемых пра-
вовых актов. все это неуклонно снижает эффек-
тивность нормативно-правового регулирования 
в российской Федерации. опыт по систематиза-
ции и кодификации правовых норм, в частности, 
такого советского правоведа как П.и. стучка, 
позволяет нам учиться на чужих ошибках, брать 
сильные стороны в регулировании обществен-
ных отношений и нивелировать слабые стороны, 
повышать эффективность современной юридиче-
ской техники.
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до 1864 года в российской империи не суще-
ствовало единой судебной системы. сохранялись 
сословные суды, судебные функции по-прежнему 
выполняли мелкие административные органы, 
независимость суда была фикцией, так как 
каждое решение утверждалось губернатором. 
необходимо было обеспечить независимость 
судебной системы от местных органов власти, 
преобразовать всю систему надзора, освободить 
Государственный совет от обязанностей высшей 
судебной инстанции. необходимо было изменить 
сам характер процесса. 

в основу были положены принципы состяза-
тельности, введение суда присяжных, обвиняе-
мому предоставлялись гарантии защиты его прав 
и свобод. отдельно выделялся институт миро-
вых судей [3; 15; 23; 32; 34; 35; 36; 38; 39; 50; 
52; 54; 62; 67].

Министерство юстиции сыграло важную роль 
в проведении и подготовке судебной реформы 
не только потому, что задачей министерства был 
контроль за судебной системой, но и во многом 
благодаря тому, что в нем служили такие выда-
ющиеся государственные деятели-юристы как 
д.н. Замятнин, н.и. стояновский [22; 64]. они 
не только разработали весь пакет законопроек-
тов, но и впоследствии отстаивали свои предло-
жения перед Государственным советом. особая 
заслуга в этом принадлежит министру юстиции 
д.н. Замятнину [14; 29; 17, стр. 35-38]. Замятнин 
очень многое сделал при разработке судебных 
уставов. в судебных уставах 1864 года были 
закреплены принципы независимости суда, отме-
нены сословные ограничения, провозглашено 
равенство всех перед законом и судом, утверж-
ден принцип несменяемости судей, гласность, 
состязательность. Учрежден институт следова-
телей, адвокатуры, произошла реорганизация 

органов прокуратуры и была закреплена более 
четкая структура судебных инстанций [1; 2; 12; 
13; 20; 31; 42; 60; 61].

 особое  внимание  министр  юстиции 
д.н. Замятнин уделял понятности текста закона, 
чтобы избежать разночтений и лазеек. историк 
е.А. Юртаева отмечает, что дмитрий николаевич 
каждое неясное слово «снабжал указанием на 
конкретные трудности и недоразумения, которые 
могли произойти вследствие нечеткого или неяс-
ного формулирования содержания статей» [68]. 
Этот факт также подчеркивает Г.А. джаншиев, 
говоря о том, что Замятнин детально работал 
с каждым положением законопроектов, и пере-
чень поправок и замечаний занял 500 страниц 
[19, стр. 31].

При д.н. Замятнине штат Министерства юсти-
ции не увеличился [25, стр. 16], это можно объ-
яснить грамотным подбором кадров. именно бла-
годаря кадровой политике Г.н. Мотивилов стал 
первым председателем санкт-Петербургского 
окружного суда. от него зависела успешность 
реализации введения в судебных практику инсти-
тута присяжных заседателей. сам Мотивилов 
активно участвовал в проведении судебной 
реформы, способствовал сохранению коммер-
ческих судов, подчеркивая, что их ликвида-
ция нецелесообразна в виду сложности подго-
товки квалифицированных специалистов, так 
как «необходимо не только юридическое обра-
зование, но и знание обычаев торговых» [48, 
стр. 1]. во многом благодаря деятельному уча-
стию Мотивилова удалось доказать целесообраз-
ность участия присяжных заседателей в судеб-
ном процессе. впоследствии суд присяжных 
станет одним из символов судебной реформы 
1864 года [4; 5; 11; 27; 37; 40]. он, как известно, 
существует и сегодня, хотя вызывает серьезную 
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дискуссию [6; 26; 30; 33; 45; 53; 66].
Этот пример отлично иллюстрирует влияние 

кадровой политики на успешность проводимых 
преобразований. впервые был создан институт 
кандидатов на судебные должности, который стал 
«главнейшим источником, из которого должно 
пополняться судебное сословие» [59, стр. 29]. 
сам д.н. Замятнин подбирал кандидатуры и 
первых присяжных заседателей, также занимался 
вопросами материально-технического оснащения 
суда. Министерство юстиции впервые предло-
жило использовать стенографию для упрощения 
процедуры протоколирования судопроизводства, 
что позволило сократить время судебного заседа-
ния. также много внимания уделялось обобще-
нию судебной практики, неоднократно подчерки-
валось важность анализа для установления еди-
нообразия применения норм права и устранения 
коллизий в правоприменительной деятельности. 

Министр юстиции, одновременно являвшийся 
генерал-прокурором, осуществлял надзор за орга-
нами прокуратуры. так как у прокуратуры поя-
вились новые полномочия, такие как поддержа-
ние государственного обвинения в суде, то про-
цедура надзора за прокуратурой была услож-
нена [16; 44]. с 1872 года Министерство юсти-
ции начинает активно проводить систематиче-
ские ревизии. По результатам этих ревизий изме-
няется система делопроизводства: были введены 
единые правила внутреннего распорядка и дело-
производства. 

в функции Министерства юстиции того пери-
ода входил контроль за кандидатами на судебные 
должности, определение порядка реализации аре-
стованного имущества, снабжение судов право-
вой информацией.

После реформы был расширен круг полномо-
чий Министерства в распорядительной и управ-
ленческой сфере. Это повлекло увеличение 
нагрузки на штат Министерства, что привело к 
увеличению числа служащих и изменении струк-
туры самого Министерства юстиции. с 1895 года 
Главное тюремное управление было передано в 
ведение юстиции [8; 9; 56; 65], ранее в состав 
министерства был включен и нотариат. 

несмотря на недостатки (как отмечает 
н.н. ефремова, «идеальная система правосудия, 
основанная на принципах формального равенства 
субъектов и справедливости, так и не была соз-
дана» [24, стр. 88]), судебная реформа 1864 года 
стала венцом реформ императора Александра II 

[47, стр. 121-187] и оказала значительное вли-
яние на развитие отечественной юстиции во 
многом благодаря деятельности талантливого 
министра юстиции д.н. Замятнина. основные 
принципы судопроизводства вновь были воз-
рождены в 1920-х годах в советском правосу-
дии. Министерство юстиции в указанный период 
не только формировала судебную систему, но и 
оказывало влияние на правовую политику страны 
путем формирования соответствующей судебной 
практики и законотворческой деятельности. 

стоит подробнее остановиться на структуре 
Министерства юстиции российской империи, 
существовавшей до 1917 года, а также указать 
новые полномочия этого органа исполнитель-
ной власти, которые возникли после судебной 
реформы. 

департамент являлся основным рабочим орга-
ном, в его ведении находились все дела по судам. 
изначально департамент делился на три экспеди-
ции: 1-я экспедиция занималась рассмотрением 
дел, находящихся в ведении министра юстиции 
как генерал-прокурора, прошений по сенатским 
делам, делам об усыновлении. 2-я экспедиция 
рассматривала вопросы губернского управления, 
3-я – решение кадровых вопросов, дел герольдии, 
а также рассмотрение дел в порядке особого про-
изводства (дела по жалобам крестьян на поме-
щиков, дела об антигосударственных выступле-
ниях и т.д). в 1831 году департамент был преоб-
разован, из него выделили 5 отделений: распо-
рядительное, уголовное, две экспедиции занима-
лись решением гражданских дел, а 5-е – финан-
совой частью, также был учрежден статистиче-
ский стол. если о функциях 2-го и 3-4-го отде-
ления мы можем сделать представление, исходя 
из их названий, то о 1-м отделении стоит рас-
сказать подробнее. распорядительное отделение 
или экспедиция занималась руководством общим 
движением дел, рассматривала дела по законода-
тельным вопросам, межеванию земель, вопросам 
местного самоуправления, дела о злоупотребле-
ниях на местах. 5-е отделение также занималось 
не только выплатой пенсий и пособий служащим, 
но и назначением ревизий судебных мест. К 6-му 
отделению, образованному в 1843 году, перешел 
статистический учет и дела по межеванию, при 
этом вопросы межевания рассматривались и 1-м 
отделением, что привело к дублированию функ-
ций этих отделений. в 1857 году объединили оба 
гражданских отделения в одно, таким образом, к 
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1864-му году Министерство юстиции состояло из 
5 отделений. в ведении Канцелярии, которая не 
подверглась реорганизации, находились кадро-
вые вопросы и судебные ревизии. Можно сде-
лать вывод, что полномочия разных отделов и 
канцелярии частично дублировали друг друга, 
что затрудняло функционирование учреждения.

в 1890 году Государственный совет разде-
лил существовавший департамент на два разных 
департамента. они также подверглись структур-
ной реорганизации в 1890-х годах. на 1917 год 
существовали Первый и второй департаменты. 

Первый департамент рассматривал дела по 
законодательным вопросам, по вопросам реор-
ганизации судов, реорганизации отделов внутри 
самого департамента, в его ведении была стати-
стика, делопроизводство, производство по делам, 
подведомственных Министерству юстиции, про-
изводство по прошениям из Канцелярии на имя 
государя-императора, дела об обращении недви-
жимости в заповедное имущество, дела героль-
дии, рассмотрение проектов общественных орга-
низаций, переписка с иностранными судами. 
в состав этого департамента также входила 
Юрисконсультская часть. 

второй департамент занимался обнародова-
нием высочайших манифестов, заведовал делами 
личного состава сената, занимался производ-
ством дел, поступающих из сената за исклю-
чением тех дел, которые относились в компе-
тенции Консультации при Министерстве юсти-
ции. также департамент назначал ревизии, заве-
довал регистратурой, назначал пенсии и посо-
бии (эмеритальная касса), заведовал распоря-
дительной, контрольной, хозяйственной и счет-
ной частями, центральным архивом, а также 
Московским, сенатским и варшавским архи-
вами. Министерство юстиции осуществляло 
курирование учебных заведений: Училища пра-
воведения, Константиновского межевого инсти-
тута и землемерных училищ в разных городах; 
Благотворительным обществом судебного ведом-
ства, а также издавал «Журнал Министерства 
юстиции».

После Февральской революции Министерство 
юстиции продолжило свою деятельность. 
Министром юстиции и генерал-прокурором 
стал А.Ф. Керенский. несмотря на то, что, 
по словам А. Блока: «в книжных лавках 
книги теперь завертывают в старые законы» 
[7, стр. 231], регламентация судоустройства 

и судопроизводства оставалась прежней. 
современник П.А. Александров, чиновник 
Петроградского суда, отмечал, что работа 
Министерства юстиции в феврале 1917 года 
строилась по старым законам: «Мы знали наши 
законы, применение их, но не входили в оценку 
политической обстановки и ценности лозунгов» 
[28, стр. 316-317]. 

если до революции Министерство юсти-
ции возглавляли чиновники, получившие соот-
ветствующее образование и не занимавшиеся 
иной деятельностью, то теперь во главе рос-
сийской юстиции стояли присяжные поверен-
ные. Адвокаты возглавили прокуратуру и суд. 
Либеральная интеллигенция сразу принялась за 
активную работу, в здании министерства еже-
дневно собирались многочисленные комиссии. 
Первый министр юстиции временного прави-
тельства А.Ф. Керенский [18, стр. 48-51] поста-
вил следующие задачи:

- замена старого кадрового аппарата;
- образование новых судебных учреждений;
- отмена «революционно устаревшего» зако-

нодательства и его замена новыми законо-
дательными актами.

но самой важной задачей Керенский считал 
проведение расследования деятельности бывших 
высших должностных лиц российской империи. 
для этого была учреждена чрезвычайная след-
ственная комиссия, ее главной целью стала «лик-
видация старого режима» [49, стр. 105]. но под 
ликвидацией стоит понимать не уничтожение 
политических противников, как это стало при 
советской власти в годы красного террора [41; 
46; 55; 57; 58; 63], а сугубо следственную работу 
по изобличению злоупотреблений бывших цар-
ских чиновников, ликвидация практики наруше-
ний законов, превышения должностных полномо-
чий. Комиссия работала, опираясь на старое зако-
нодательство. Это позволило избежать двоякой 
ситуации: если бы царских чиновников судили 
в соответствии с новыми демократическими 
нормативно-правовыми актами, то это означало 
бы нарушение принципа обратной силы закона. 
Поэтому подчеркивалась «преемственность в 
соблюдении основополагающих принципов пра-
восудия, заложенных судебными Уставами» [10, 
стр. 680].

После октябрьской революции Министерство 
юстиции было упразднено, на его основе был 
создан наркомат юстиции.
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STRoEV N.S.
DoRoNIN A.M.

oN THE SPIRIT oF MINISTERIAL REFoRM. PoSITIoN M.M. SPERANSKy

The summary. The creative heritage of M.M. Speransky, whose activities had a huge impact 
on the development of Russian statehood and law in the 19th century. The text of his note "On the 
Spirit of the Ministerial Reform", dedicated to the philosophical understanding of the political and 
state structure of the Russian Empire of that period, is given.

Published in order to participate in the All-Russian competition of scientific works “Russia is 
my history. History of the state and law of Russia. The Ministry of Justice of Russia in Persons” in 
connection with the 220th anniversary of the formation of the Ministry of Justice in Russia, organized 
by the Foundation for the Support and Development of the Historical Heritage of A.F. Koni, the 
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Михаил сперанский и плоды его деятельно-
сти оказали громадное влияние на развитие рос-
сийской государственности и права в XIX веке. 
осуществленные под его непосредственным уча-
стием министерская реформа и последующая 
кодификация законов позволили усовершенство-
вать государственную машину и стали фунда-
ментом для будущих либеральных преобразова-
ний в россии [1; 3; 6; 9; 17; 18; 19; 20]. 

Будучи одним из самых образованных, 
энергичных и влиятельных людей во власти, 
М.М. сперанский решительно взялся за переу-
стройство нашего государства во времена, когда 
было необходимо делать выбор: куда пойдет 
россия? Какой она станет? Значимую роль в его 
судьбе, становлении как государственного дея-
теля и головокружительной карьере сыграли 
первый и второй министры внутренних дел 
российской империи [7]. 

именно виктор Павлович Кочубей, который 
дважды возглавлял Министерство внутренних 
дел [2; 4, стр. 11-17; 5, стр. 65-67; 8, стр. 6-7; 
10, стр. 8-19; 11; 12] и Алексей Борисович 
Куракин [4, стр. 18-24; 5, стр. 68-70; 8, стр. 8-9; 

10, стр. 20-28] были первыми, кто способство-
вал продвижению М.М. сперанского на государ-
ственной службе.

творческое наследие сперанского актуально 
и для нашего времени: его многочисленные 
труды, посвященные философскому осмысле-
нию политико-государственного устройства [13; 
14; 15; 16], могут быть использованы для луч-
шего понимания тех преобразований, которыми 
ему довелось воплотить в жизни. 

изучая записки –  излюбленный жанр 
Михаила Михайловича – мы можем пролить 
свет на образ мышления одного из величайших 
реформаторов царской россии. с этой целью в 
данном эссе мы попытались проиллюстрировать 
ход мысли Михаила сперанского, создав подоб-
ный его записям отрывок. Мы предположили, о 
чем думал и как оценивал сперанский первые 
шаги министерской реформы. Здесь, на основе 
дошедших до нас произведений реформатора 
мы сделали попытку разобраться в его полити-
ческих взглядах, чтобы ответить нам на вопрос: 
как изменилась российская империя благодаря 
плодам его реформаторской деятельности. 

О духе министерской реформы
г. Санкт-Петербург

где-то между 1802-м и 1811-м гг.

i

Божьей милостью данной, царь-император Александр I провёл масштабные преобразо-
вания в сфере государственного устройства, результатом которого стало издание манифеста 
«об учреждении министерств». 

Учрежденные под непосредственным контролем императора и его ближайшего круга совет-
ников, министерства были призваны освободить российскую государственную машину от 
тяжкого бремени суматохи, беспорядка и неопределенности, коей предшественники мини-
стерств – коллегии – обладали en totalite. 

Foundation for the Promotion of Science and Education in the Field of Law Enforcement "Universitet", 
the North-Western Institute of Management of the Russian Academy of National Economy and Public 
Administration under the President of Russia, the North-Western Branch of the Russian State University 
of Justice, the St. Petersburg Branch of the All-Russian Public Organization "Russian Association 
judges” with the support of the Main Directorate of the Ministry of Justice of the Russian Federation 
for St. Petersburg and the Leningrad Region.

Key words: M.M. Speransky; Judicial Reform of 1864; Ministry of Justice; state structure; 
spirit of ministerial reform.
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согласно манифесту, был учрежден ряд министерств. на каждое из них, будь то ministere 
de la justice et ministere de l'interieur, была возложенная миссия блюсти порядок в определен-
ной области дел: государственных финансов, вооруженных сил, правосудии. 

cependant, вопреки ожиданиям, имевшимся в обществе и у создателей реформ, министер-
ства не смогли искоренить проблемы, существовавшие в обществе. напротив, они породили 
новые, доселе неизвестные нам проблемы, вызванные существенными недостатки реформы, 
в частности её серьезной недоработке, непростительной небрежности, а также нерешительно-
сти преобразований. ознакомившись с реальным положением дел, я пришел к выводу, что два 
существенных допущения были совершенны, кои я и постараюсь раскрыть в данной записке.

ii 

Первое допущение реформы заключается в недостаточной степени её проработки, излиш-
нем количестве необоснованных надежд, возложенных на министерства. однако все это есть 
лишь следствие главной причины, которая заключается в деформированном духе преобразо-
ваний (l’esprit deforme). 

Je crois, утвержденная манифестом министерская реформа упустила из виду основопола-
гающий механизм, благодаря которому и работает всякая государственная машина. 

par exemple, известно всякому человеку, что всякое государственное учреждение живо бла-
годаря людям – чиновникам – кои и населяют его. Между чиновниками существует жесткая 
иерархия, позволяющая организовать процесс управления наиболее эффективно. совершенно 
очевидно, что управление даже самым простым делом было бы невозможно, если бы между 
чиновниками не было бы порядка, если бы не существовала устава или положения, согласно 
которым каждый был бы ответственен за своё дело. par malchance, манифест не содержит 
подробных описаний ни того, как должно быть организовано устройство министерства, ни 
то, как министерства должны осуществлять деятельность во взаимодействии друг с другом. 

следующим существенным недостатком реформы стало то обстоятельство, что в манифе-
сте совершенно отсутствует упоминание об ответственности высших лиц, что, in vivo, явля-
ется важнейшим механизмом реализации государственных планов. стоит ли говорить о том, 
какую опасность для самодержавия представляет отсутствие механизма, при котором невоз-
можно было бы привлечь к ответственности и наказать бессовестного чиновника, le criminel, 
использовавшего государственные финансы или служебные полномочия себе во благо? стоит 
ли говорить о том, что может подумать народ о том самодержце, который не будет предпри-
нимать никаких мер в такой страшной, но, par malchance, очень реальной ситуации? 

iii

Хорошо известный нам и пришедший из Франции принцип разделения властей был также 
нарушен. о механизме de la separation des pouvoirs, скажем отдельно. 

Evident, разделение властей явилось прекрасным механизмом государственного устройства, 
даже несмотря на то, что многие, в особенности в нашем монархическом государстве, счи-
тают данную modele несовместимой. вопреки всем этим возгласам и мнениям, je suis sur, что 
разделение властей допустимо и применимо и в условиях нашей родины. дух министерской 
же реформы в данном случае был не только деформирован, но и уничтожен (l'esprit disparu). 

par exemple, министерство юстиции курирует работу всей судебной системы, предлагая 
кандидатов на назначение в суды всех инстанций. но разве это может быть названо справед-
ливым? Я полагаю, данная ситуация способна породить государственный произвол, когда бы 
le juge serait un bourreau et pourrait executer des innocents. судебная власть не должна быть 
независимой от самодержца, напротив, самодержцу следует возглавлять её и быть в роли 
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верховного и самого справедливого судьи. однако же суд должен быть подлинно независи-
мым от pouvoir executif. данное свершение должно быть сделано не из-за страха перед уже 
свершенными злодеяниями, но во имя будущих поколений, дабы они могли жить в мире и 
безопасности; зная, что государственная машина – ce n'est pas une machine punitive, c'est une 
machine de justice.

iV

Evident, реформы имеют и огромные достоинства, вследствие чего нельзя счесть их пол-
ностью бесполезными. Министерства – это крайне необходимая и работоспособная modele 
государственного устройства, однако не стоит идеализировать её, пренебрегая очевидными 
ошибками. 

данная записка не несёт в себе единственную цель critiquer осуществленные преобразо-
вания, однако я опасаюсь, что если бы посвятил основную часть своей работы лишь преи-
муществам и успехам, то скорее всего, упущения, ошибки и недостатки были бы упущены 
из виду полностью. 

Я знаю многих людей, которые найдут положительные стороны преобразований; я знаю 
людей, готовых писать целые философские трактаты и оды царю-императору, божьей мило-
стью которой он сумел подарить нам видение будущего. Бесспорно, не отрицая великий 
вклад, вложенный Александром в разработку и реализацию министерств, mais, я оставлю 
эту работу другим; здесь же я хотел показать реальные недостатки министерской реформы 
и, исходя из самых глубинных и искренних патриотических убеждений, попытаться сделать 
наше отечество лучше, краше и справедливее. об остальном я думать и не смею. 

Покорный слуга своего Отечества,
Михаил Сперанский.
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Аннотация. Анализируется деятельность Г.Р. Державина на посту первого Министра 
юстиции Российской империи. Отмечается, что Гавриил Романович провел большую работу 
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отстаивая свои взгляды даже в тех случаях, когда знал, что его действия идут вразрез с волей 
императора.
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G.R. DERZHAVIN AND HIS RoLE IN THE FoRMATIoN  
oF THE MINISTRy oF JuSTICE

The summary. The activity of G.R. Derzhavin as the first Minister of Justice of the Russian 
Empire. It is noted that Gavriil Romanovich did a great job of organizing the central apparatus of 
his ministry, showed himself as a talented organizer of the new justice, demonstrated his managerial 
abilities, while defending his views even in those cases when he knew that his actions were contrary 
to the will of the emperor.
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действительный тайный советник Гавриил 
романович державин вошел в историю как 
первый министр юстиции и генерал-прокурор [1; 
2; 3; 4; 5; 6; 7, стр. 17-22; 8; 9; 12; 14; 17; 18; 19]. 
Примечательно, что поэта, обличителя чиновни-
чьих пороков в самом начале своего правления 
заметил император Александр I, начавший свое 
царствования с либеральных реформ. 

одна из них началась Манифестом от 8 сен-
тября 1802 г., в соответствии с которым учреж-
дались первые восемь министерств российской 
империи: военно-морских, военно-сухопутных 
сил, иностранных дел, внутренних дел, коммер-
ции, финансов, народного просвещения, мини-
стерство юстиции. в Манифесте сказано: «Мы 
заблагорассудили разделить государственные 
дела на разные части, сообразно естественной 
их связи между собой, и для благоуспешней-
шего течения поручить оные ведению избран-
ных нами министров, постановив им главные 
правила, коими они имеют руководствоваться в 
исполнении всего того, чего требовать будет от 
них должность и чего Мы ожидаем от их верно-
сти, деятельности и усердия ко благу общему» 
[16, стр. 216].

в тот же день последовал именной Указ, 
данный сенату «об оставлении первых трех 
Коллегий в образе производства государственных 
дел на прежнем основании и о лицах, избранных 
к управлению Министерствами», в соответствии 
с которым учреждались министерские должно-
сти, в том числе предложенная Г.р. державину 
должность министра юстиции или генерал-
прокурора [11]. 

согласно документу министры назнача-
лись и увольнялись императором, несли перед 
ним единоличную ответственность, имели 
право личного доклада, были обязаны ежегодно 

представлять ему отчеты о своей деятельно-
сти через Правительствующий сенат. Помимо 
этого создавалось общее собрание министров 
– Комитет министров. все министры являлись 
членами Государственного совета, на заседа-
ние которого могли выносить наиболее важные 
вопросы. 

в период службы Гавриила романовича долж-
ность генерал-прокурора являлась главенствую-
щей по отношению к должности министра, поэ-
тому он свою службу строил в соответствии с 
положениями инструкции о должности генерал-
прокурора сената от 27 января 1722 г., согласно 
которой «все доклады государю восходили 
посредством генерал-прокурора и через него же 
исходили высочайшие решения» [15, стр. 242]. 

руководствуясь этим документом, он выступал 
за сохранение права контролировать все государ-
ственное управление и требовал отчетов о дея-
тельности других министерств.

Уже на первом заседании Кабинета мини-
стров Г. р. державин заявил о необходимости 
составления инструкций для министров, чтобы 
они «не вторгались в сферы компетенций других 
министров». Предложение поддержал импера-
тор Александр I, и каждому министерству пору-
чалось представить свои соображения о порядке 
составления и содержания этих документов [13, 
стр. 27]. 

Кроме того, Гавриил романович провел боль-
шую работу по организации центрального аппа-
рата своего министерства. в период его руковод-
ства Центральный аппарат состоял из министра, 
его товарища (заместителя), совета («консуль-
тации»), канцелярии («особой общей регистра-
туры») и департамента, являвшегося основным 
рабочим органом министерства [13, стр. 28-29].

для должностных лиц, входивших в состав 
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the All-Russian Public Organization "Russian Association of Judges", the North-Western Institute of 
Management of the Russian Academy of National Economy and Public Administration President of 
Russia with the support of the Main Directorate of the Ministry of Justice of the Russian Federation 
for St. Petersburg and the Leningrad Region.
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департамента (директора, экспедиторов, юри-
сконсультов, экзекутора) Г.р. державин подго-
товил Учреждение департамента министерства 
юстиции или генерал-прокурора, ставшее своего 
рода инструкцией для каждого должностного 
лица. 

согласно документу, дела, подведомствен-
ные министерству, следовало рассматривать 
в одной из трех экспедиций департамента. 
в первой находились дела, поступавшие из 
Правительствующего сената по должности 
генерал-прокурора, во второй – дела по губерн-
ским присутственным местам империи, рапорты 
коллежских и губернских прокуроров. Здесь 
же рассматривались вопросы «о решенных и 
нерешенных делах по губерниям», жалобы на 
«губернские присутственные места», поступав-
шие на рассмотрение от императора, жалобы, 
присылаемые просителями. 

третья экспедиция «ведала все дела по героль-
дии», т. е. кадровым составом лиц, работавших 
в органах государственного управления, рассма-
тривала ходатайства об их награждении. ведение 
дел, «производимых без огласки» (дел по заблуж-
дениям простолюдинов в религии; по жалобам 
крестьян на помещиков; по донесениям о фаль-
шивых ассигнациях и др.) поручалось особому 
столоначальнику. 

для приема корреспонденции учреждалось 
дежурство из двух человек, которые весь день 
находились в департаменте, а один из них даже 
оставался ночевать. для контроля прохождения 
входящих и исходящих бумаг учреждалась особая 
общая регистратура. в ней велись три книги: 
первая – для входящих бумаг, вторая – для исхо-
дящих, третья – для именных указов. 

в штате министерства находился экзекутор, 
который наблюдал за тем, чтобы все канцеляр-
ские чины являлись к должности в определен-
ные часы, принимали прошения и давали ответы 
посетителям. После исполнения поступивших 
документов, они оправлялись в архив, где их 
регистрировали под соответствующими номе-
рами и вносили в алфавитную книгу. через год 
дела переплетались в особые книги по экспеди-
циям и оправлялись на хранения в специальные 
шкафы.

организовав работу министерства юстиции, 
Г.р. державин собирался реформировать суще-
ствующую судебную систему, с этой целью он 
подготовил проект, согласно которому вводились 

правила для третейского суда, который одновре-
менно должен был стать совестным. с помощью 
этого проекта державин хотел избавиться от взя-
точничества и создать скорое и беспристрастное 
правосудие. однако эти планы не осуществи-
лись [13]. 

в этот период Г.р. державин как генерал-
прокурор сохранял независимость от сената, 
имел право контролировать его деятельность и 
деятельность министерств, т.к. его должность 
была выше, но ответственность министров, про-
возглашенная в Манифесте о создании мини-
стерств, оказалась фикцией. К тому же в сенате 
не было специалистов, способных дать квали-
фицированную оценку работы каждого мини-
стерства. По этой же причине сенат не мог осу-
ществлять надзор за их деятельностью, прове-
рять отчеты. в связи с этим отчеты министров 
часто превращались в формальную обязанность.

данный факт, а также требовательность в 
вопросах соблюдения законов стала причиной 
столкновений Г.р. державина с министрами. 
Проявляя настойчивость, Гавриил романович 
отстаивал свои взгляды даже в тех случаях, когда 
знал, что его действия идут вразрез с волей импе-
ратора. По выражению державина, он «стал 
скоро приходить у императора в остуду, а у мини-
стров во вражду».

напряженность в отношениях с сенаторами 
и министрами, раздраженность Александра I 
ввиду жесткой позиции державина по ряду 
вопросов завершились тем, что государь прислал 
ему рескрипт, которым объявил, что державин 
должен оставить пост министра юстиции. 

Г.р. державин подал прошение об увольне-
нии от службы, и 7 октября 1803 г. император 
издал Указ следующего содержания: «снисходя 
на прошение действительного тайного советника 
державина, всемилостивейше увольняем его от 
всех дел с оставлением ему полного жалования 
10 тыс. руб. ежегодного пенсиона».

выйдя в отставку, поэт поселился в своем 
имении Званка, занялся литературным трудом и 
больше не занимал должностей на государствен-
ной службе. в 1815 г. он присутствовал на экза-
мене в Царскосельском лицее, слушая произве-
дения юного Александра Пушкина.

в должности министра юстиции беспокой-
ный Гаврила романович прослужил один год 
и, как сам писал, всегда шел «по стезе правды 
и законов, несмотря ни на какие сильные лица 
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и противные против него партии», «держась 
сильно справедливости, не отступая от нее ни на 
черту, даже в угодность самого императора». в 
1803 г. Г.р. державину был вручён орден святого 
Александра невского [7, стр. 19].

Литератор с. Жихарев, впоследствии москов-
ский губернский прокурор, знавший державина 
в первые годы после отставки, вспоминал: «с 
именем державина соединено было в моем 
понятии все, что составляет достоинство чело-
века: вера в Бога, честь, правда, любовь к ближ-
нему, преданность государю и отечеству, высокий 
талант и труд бескорыстный…». «Это не человек, 
а воплощенная доброта, но чуть только коснется 
до его слуха какая несправедливость и оказанное 
кому притеснение или, напротив, какой-нибудь 
подвиг человеколюбия и доброе дело – тотчас 
оживится, глаза засверкают и поэт превращается 
в оратора, поборника правды…» [7, стр. 20].

обер-прокурор сената князь А. н. Голицын 
дал свою характеристику Г.р. державину: «в 
минуту желчи гений блестел в его глазах; когда с 

необыкновенной проницательностью он охваты-
вал предмет; ум его был вообще положителен, но 
тяжел; память и изучении законов редкая; но он 
облекал их в формальности до педантизма, кото-
рым он всем надоедал. олицетворённую чест-
ность и правдивость его мало оценивали, потому 
что о жизненном такте он и не догадывался, хотя 
всю службу почти был близок ко двору» [10, 
стр. 43]. 

Память об этом выдающемся человеке уве-
ковечена. в великом новгороде на Памятнике 
«1000-летие россии» среди 129 фигур самых 
выдающихся личностей в российской истории (на 
1862 г.) есть фигура Г.р.державина.

в заключение  отметим,  что  Гавриил 
романович державин внес свой вклад в разви-
тие министерства, проявил себя как талантли-
вый организатор новой юстиции, продемонстри-
ровал свои управленческие способности, стре-
мился к соблюдению «буквы закона», осущест-
влению беспристрастного правосудия и делал все 
возможное для этого.
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РОЛЬ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ Д.Н. ЗАМЯТНИНА В ПОДГОТОВКЕ  
И ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА

Аннотация. Рассматривается личный вклад министра юстиции Д.Н. Замятнина в 
подготовку и проведение Судебной реформы 1864 года в Российской империи. Формулируется 
вывод, что именно Замятнину, готовому денно и нощно работать над составлением 
необходимых правовых актов, человеку максимально трудолюбивому, честному, интеллектуально 
одаренному, принадлежит основная заслуга за результат, достигнутый в ходе проведения 
судебной реформы.
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отечество наше может гордиться неизмери-
мым множеством очень талантливых государ-
ственных деятелей, служивших делу развития 
и процветания россии, работавших над реали-
зацией программ реформ Петра I, екатерины II, 
Александра I, Александра II, П.А. столыпина и 
других правителей-реформаторов. среди всей 
плеяды уважаемых государственников особая 
роль всегда принадлежала и принадлежит ныне 
тем из них, кто готовит и проводит реформы в 
области законодательства, судебной системы, 
дает правовую оценку иным реформам. начиная 
с издания Манифеста об учреждении мини-
стерств от 8 (20) сентября 1803 года в россии 
функционирует министерство юстиции [29, лл. 
76об., 77]. во времена российской империи 
основная роль министерства юстиции заключа-
лась в контроле за работой судебной системы 
страны. Помимо этого, вплоть до учреждения 
Государственного совета министерству была под-
чинена комиссия по составлению законов. Как 
генерал-прокурор Правительствующего сената 
ex officio министр юстиции являлся одним из 
высших государственных служащих огромной 
империи, находился на самом верху разветвлен-
ного бюрократического аппарата, поэтому на его 
плечах всегда лежала ответственность гораздо 
большая, чем на других министрах.

одним из знаменательных эпизодов истории 
нашей страны, когда роль министра юстиции 
и возглавляемого им ведомства особенно воз-
росла, является судебная реформа 1864 года [2; 
7; 12; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 26; 27; 28; 31; 
33; 36]. император Александр II так de facto обо-
значил цели реформы: «…утвердить в россии 
суд скорый, правый, милостивый и равный для 

всех подданных наших, возвысить судебную 
власть, дать ей надлежащую самостоятельность 
и вообще утвердить в народе нашем то уважение 
к закону, без которого невозможно обществен-
ное благосостояние» [24, стр. 95]. для приведе-
ния в исполнение поставленных задач и наме-
ченных целей государю был необходим человек, 
готовый денно и нощно работать над составле-
нием необходимых правовых актов, человек мак-
симально трудолюбивый, честный, интеллекту-
ально одаренный и, что самое главное, желаю-
щий добиться положительного результата. таким 
человеком стал дмитрий николаевич Замятнин 
[6; 14].

родился дмитрий николаевич Замятнин 
31 января 1805 года в  родовом имении 
Пашигорове Горбатовского уезда нижегородской 
губернии. в январе 1816 года 11-летний дмитрий 
был принят в пансион при Царскосельском 
лицее, а со следующего года стал учиться непо-
средственно в лицее, который и окончил с сере-
бряной медалью. После этого он поступил на 
службу в Министерство юстиции, где получил 
возможность работать в комиссии по составле-
нию законов, преобразованной затем во второе 
отделение собственной его императорского 
величества канцелярии. Как известно, руково-
дителем комиссии был великий законотворец и 
реформатор М.М. сперанский [1; 3; 15; 32]. За 
17 лет службы в этом учреждении д.н. Замятнин 
внес заметный личный вклад в составление 
свода законов российской империи. например, 
он собирал материалы для составления части 
гражданских законов об имуществах, матери-
алы по истории судебных мест 1649-1796 гг., 
написал главы о даре и о взысканиях, составил 
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своды о ревизиях, о паспортах, о беглых, о коло-
ниях, о карательных постановлениях, о выбор-
ной службе и т. д. [22, стр. 38]. особо из работы 
д.н. Замятнина в этот период необходимо выде-
лить очень серьезное погружение в историю 
судебной системы и процессуального права 
россии [11].

9 мая 1858 г. д.н. Замятнин стал товари-
щем министра юстиции. именно на послед-
ней должности его застало повеление импера-
тора Александра II в октябре 1861 г. разрабо-
тать основные положения судебной реформы. 
Будучи заместителем графа в. н. Панина, он 
активно участвовал в создании «основных поло-
жений преобразования судебной части в россии». 
в 1862 г. д. н. Замятнин стал управляющим 
Министерства юстиции, а 1 января 1864 г. – 
министром юстиции. на этом посту он оставался 
до 16 апреля 1867 г. таким образом, подготовка и 
первый этап судебной реформы были неразрывно 
связаны с его именем [8, стр. 35-38].

на наш взгляд, личный вклад д.н. Замятнина 
в подготовку и реализацию положений судебных 
уставов поистине велик, причем зачастую его 
современникам казалось, что он думает о вто-
ростепенных вещах, которые, как оказывалось 
позже, во многом были залогом успешности 
судебной реформы. 

во-первых, д.н. Замятнин очень многое 
сделал сначала при разработке судебных уста-
вов, а затем по отстаиванию их положений.

Как отмечает Г.А. джаншиев, замечания 
министра юстиции по судебным уставам состав-
ляли более 500 страниц [10, стр. 31]. так, пер-
воначально предполагалось, что по граждан-
ским делам мировые судьи будут рассматривать 
дела с ценой иска до 100 руб., а по уголовным 
делам накладывать взыскания на сумму не более 
100 руб. однако в окончательную редакцию 
судебных уставов от 20 ноября 1864 г. вошли 
поправки д.н. Замятнина: к ведомству мировых 
судей были отнесены гражданские дела с ценой 
иска до 500 руб. [34, стр. 308], а по уголовным 
делам они получили право назначать наказание 
в форме денежного взыскания до 300 руб. [35, 
стр. 217].

необходимо особо отметить работу мини-
стра юстиции над понятностью текста судебных 
уставов. Как отмечает е.А. Юртаева, «в качестве 
особой процедуры при подготовке судебных 
уставов был выделен юридический анализ всех 

статей проектов уставов с точки зрения выявле-
ния недоразумений, могущих возникнуть из-за 
использования неудачных выражений. Министр 
юстиции д.н. Замятнин, видевший в обязатель-
ном проведении такой работы залог успешно-
сти общих усилий, все замечания по словесным 
формулировкам текста проектов уставов снаб-
жал указанием на конкретные трудности и недо-
разумения, которые могли произойти вследствие 
нечеткого или неясного формулирования содер-
жания статей» [37, стр. 114]. 

во-вторых, для Министерства юстиции в эти 
годы наступила, как выразился вышеупомяну-
тый Г.А. джаншиев, «горячая пора» [9, стр. 3], 
когда люди должны были работать, с одной сто-
роны, с огромным подъемом, но с другой – на 
грани человеческих возможностей. Как писали 
«Московские ведомости», «наша судебная 
реформа есть не столько реформа, сколько созда-
ние судебной власти» [25]. Замятнин сумел соз-
дать в министерстве особую атмосферу, которую 
ощущали как его подчиненные, так и просители. 
он был очень прост в общении, всегда выслуши-
вал объяснения и доводы служащих министер-
ства, при любых ситуациях оставался спокой-
ным, хладнокровным, был чужд мелочному само-
любию, но при этом требовал серьезного отно-
шения к делу. д. н. Замятнин первым из мини-
стров юстиции россии ввел практику приема 
его канцелярией прошений во все рабочие часы 
работы министерства, а в определенное время он 
лично принимал всех желающих [22, стр. 50-51].

д.н. Замятнин понимал, что успешная реали-
зация судебных уставов зависит от высокообра-
зованных и высоконравственных кадров, кото-
рые невозможно подготовить в одночасье. При 
этом одновременно нужно было назначить 8 
сенаторов, 50 председателей судебных мест и их 
товарищей, 144 члена судебных палат и окруж-
ных судов, 192 судебных следователя, 123 чина 
прокурорского надзора [13, стр. 16]. он соби-
рал информацию о всех выпускниках юридиче-
ских факультетов, всегда расспрашивал служа-
щих министерства, знакомых об однокурсниках. 
Был учрежден институт кандидатов на судебные 
должности, которому предстояло стать «глав-
нейшим источником, из которого должно было 
пополняться судебное сословие, школой, под-
готавливающей судейский корпус» [30, стр. 29]. 

Понимая невозможность проведения судеб-
ной реформы на всей территории российской 



теориЯ и историЯ ПрАвА и ГосУдАрствА. историЯ Учений о ПрАве и ГосУдАрстве.

53

империи одновременно ввиду ее необъят-
ной территории и крайне разношерстной реги-
ональной специфики, д. н. Замятнин внес в 
Государственный совет временные правила, 
направленные на облегчение судопроизводствен-
ных формальностей в тех местностях, где не 
предполагалось введение судебных уставов в 
ближайшее время. Эти временные правила были 
утверждены императором 11 октября 1865 г. [5, 
стр. 29] и являлись предметом особой гордости 
дмитрия николаевича [22, стр. 80].

стоит также отметить, что д.н. Замятнин 
одним из первых понял, что успешность судеб-
ной реформы зависит, в том числе, и от таких 
кажущихся на первый взгляд второстепенными 
вопросов, как материально-техническая база 
судов, составление стенографических отчетов 
заседаний, анализ и обобщение судебной прак-
тики. современные исследователи отмечают, 
что министр юстиции «придавал надлежащему 
материальному обеспечению судебных чинов 
такое большое значение, что от этого ставил в 
зависимость саму возможность осуществления 
реформы» [4, стр. 65]. 

таким образом, участие Замятнина по под-
готовке судебной реформы заключалось в целе-
сообразном плане организации работ министер-
ства юстиции, в высшем руководстве и лучшем 
направлении деятельности чинов министер-
ства, сообразно способностям каждого, и, нако-
нец, в воодушевлении их своим нравственным 
влиянием и личным примером неутомимости и 
добросовестного отношения к делу.

д. н. Замятнин прослужил в должности 
министра юстиции российской империи до 16 
апреля 1867 года, когда был уволен в отставку 

по собственному желанию. одновременно с 
отставкой с поста министра он был назна-
чен членом Государственного совета. Помимо 
этого, ему был пожалован орден св. Александра 
невского с бриллиантами. в 1877 году д. н. 
Замятнина наградили орденом св. владимира 
1-й степени, а в 1881 году назначили председа-
телем департамента гражданских и духовных 
дел Государственного совета. в том же 1881 году 
Замятнин скончался в результате апоплексиче-
ского удара (инсульта) в возрасте 76 лет.

Комплексно и объективно оценить роль и 
значение д. н. Замятнина в подготовке и про-
ведении судебной реформы нам помогают все 
те факты, документы, научные и публицистиче-
ские труды эпохи российской империи, коими 
мы имеем возможность пользоваться при изуче-
нии целых событий, таких как судебная реформа 
1864 года, или отдельных личностей, таких как 
д.н. Замятнин. По нашему мнению, именно 
Замятнину принадлежит основная заслуга за 
результат, достигнутый в ходе проведения судеб-
ной реформы 1864 года. Как министр юстиции и 
генерал-прокурор он принимал те решения, кото-
рые, по его профессиональному мнению, смогли 
бы привести к достижению именно того резуль-
тата, которого от реформаторов ожидали и госу-
дарь, и высшие сановники, и дворянство, и про-
стой народ. институт суда присяжных, состяза-
тельность сторон государственного обвинения и 
защиты, само существование профессий «адво-
кат» и «мировой судья» в настоящее время, как 
нам кажется, не состоялись бы без того труда, 
что проделал во время службы в министерстве 
юстиции великий государственный деятель и 
реформатор дмитрий николаевич Замятнин.
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The summary. An assessment of the Judicial Reform of 1864 in the Russian Empire by the 
famous judicial and prosecutorial figure Anatoly Fedorovich Koni is considered. His views on 
the introduction of a jury trial, the establishment of judicial investigators, the publicity of legal 
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so significant that to this day they are reflected in the current legislation.
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современные российские ученые, так же, как 
и в свое время советские, обращались и обраща-
ются к трудам А.Ф. Кони [4; 6; 7; 8; 10; 12; 19; 
21; 41; 42; 45; 51; 53; 54; 57; 58; 59; 61; 62; 65; 69; 
73; 75; 76; 77; 78; 86]. на наш взгляд, это вполне 
закономерно, ведь А.Ф. Кони участвовал в выра-
ботке стандартов в сфере уголовного права, кото-
рые оказывают влияние и на современное уголов-
ное судопроизводство, написав при этом множе-
ство работ в данном контексте.

влияние А.Ф. Кони на уголовное судопро-
изводство было более значительным, чем это 
можно было бы предположить, исходя из его опу-
бликованных работ. ведь, на протяжении многих 
лет, находясь на разных постах, он вносил про-
екты изменений в Устав уголовного судопро-
изводства. Большинство из них было принято 
высшей властью [5]. 

А.Ф. Кони подвергал устаревшие нормы в 
сфере уголовного права жесткой критике, отме-
чал их неэффективность, а зачастую – и бес-
смысленность. возможно, именно его пози-
ция в этом контексте позволила профессорам 
в.П. сальникову и с.и. Захарцеву увидеть в 
сформулированной ими компрехендной кон-
цепции познания права [23; 24; 25; 26; 27; 30; 
33; 35; 36; 37] еще одну его грань [28; 29; 31; 
32; 34]. Критика устаревших норм повлияла 
на процедуру их отмены в начале ХХ века – в 
момент принятия и введения в действие нового 
Уголовного Уложения империи. надо сказать, что 
именно Кони разработал основы практической 
этики юриста, которая, как он предполагал, могла 
бы послужить образцом для создания отношений 
в новом обществе. А сам он служил не лицам, и 
не себе, а делу [70].

отметим, что современный этап правового 

развития общества немыслим без знания основ-
ных положений, высказанных выдающимися 
исследователями юридической науки конца XIX 
– начала XX веков. в россии, где до судебной 
реформы (1864 г.) не было ни школы, ни прак-
тики адвокатуры, с введением в действие судеб-
ных уставов появились замечательные ораторы, 
ученые-юристы [2; 3; 15; 16; 19; 43; 71].

требовалось обеспечить надежную систему 
для легитимности научных достижений ученых-
правоведов. Это возможно было достигнуть не 
столько путём законодательного закрепления (к 
тому же, законодательство того времени не было 
кодифицировано), сколько признания их неза-
висимым судом. напомним, что независимый 
суд, по утверждениям А.Ф. Кони, являлся клю-
чевым достижением судебной реформы. Можно 
предположить, что развитие правовой науки 
является одной из причин (конечно же, далеко 
не самой главной) для проведения судебной 
реформы. возможно, ввиду наличия более гло-
бальных предпосылок, о которых известно значи-
тельно лучше, мало кто задумывался о значимо-
сти судебной реформы для целей развития пра-
вовой науки.

существование независимого справедливого 
суда, предполагавшегося по судебной реформе, 
в высокой степени благоприятно сказалось на 
развитии правовой науки. в свою очередь судьи, 
многие из которых усердно занимались научной 
деятельностью, могли придать наиболее выдаю-
щимся теоретическим исследованиям практиче-
скую применимость. Благодаря такому взаимо-
действию судов и науки появилась возможность 
добиться правового развития всего государства и 
общества в целом. данное положение актуально 
и на сегодняшний день [82].

connection with the 220th anniversary of the formation of the Ministry of Justice in Russia, organized 
by the Foundation for the Support and Development of the Historical Heritage of A.F. Koni, the 
North-Western branch of the Russian State University of Justice, the Foundation for the Promotion 
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Management of the Russian Academy of National Economy and Public Administration President of 
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for St. Petersburg and the Leningrad Region.
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в то же время необходимо признать, что 
судебная реформа 1864 года, будучи революци-
онным преобразованием, конечно, не была абсо-
лютно совершенной, что оставляло зазоры для 
субъективизма [17; 20; 50; 53; 56; 60; 63; 66; 72; 
81; 85]. 

А.Ф. Кони оставил воспоминания, где очень 
хорошо комментировал введение суда присяж-
ных в россии. Будучи академиком изящной сло-
весности, он поэтично высказывался о суде при-
сяжных следующим образом: «суд присяжных в 
россии похож на дорогое и полезное растение. 
опытный и знающий садовод, в лице состави-
телей судебных уставов, перенес его из чужих 
краев на нашу почву, вполне для него пригод-
ную, и затем уступил другим возращение этого 
растения. Пока оно не пустит глубоких корней и 
не распустится во всей своей силе, необходимо 
не оставлять его на произвол судьбы, а забот-
ливо следить за ним, охранять его от непогоды, 
защищать от дурных внешних влияний, окопать 
и оградить таким образом, чтобы не было пово-
дов и возможности срезать с него кору или обла-
мывать его ветки» [49]. однако, в дальнейшем 
ему пришлось председательствовать на процессе, 
где судили террористку веру Засулич, стреляв-
шую в губернатора [7; 9; 40; 62; 74]. Адвокат 
Александров, сказав, что это, конечно, очень 
плохо – стрелять в губернатора, перевел про-
блему в плоскость общечеловеческих ценностей: 
уважения личности, прав человека, человеческого 
достоинства. и выходило, что преступление 
уже не уголовное, а политическое [46]. А. Кони, 
председательствовавший на суде по делу веры 
Засулич, преследовал благородные и искренние 
цели, руководствуясь собственным внутренним 
убеждением и состязательностью. Можно ли ска-
зать, что именно поставленные вопросы и напут-
ственное слово судьи «помогли» присяжным при-
нять оправдательный вердикт... [14].

Здесь хочется заметить, проблема присяжных 
заседателей настолько неоднозначна, что до сих 
пор вызывает острые дискуссии у теоретиков и 
практиков юридической реальности [1; 10; 11; 13; 
22; 38; 51; 67; 83; 84].

А.Ф. Кони высоко оценивал принятые 8 июня 
1860 г. Учреждение судебных следователей и 
наказы, отмечая, что главную роль в их разра-
ботке сыграл правовед н.и. стояновский [60; 
80]. «Как слышатся в этом будущие постанов-
ления судебных уставов, – восклицал Анатолий 

Федорович. – Личность заподозренного, быв-
шего дотоле предметом произвольных действий, 
получала свои законные права. он был огражден 
рядом постановлений о контроле над лишением 
его свободы (наказ, ст. 86 и др.); правом присут-
ствия при осмотрах и обысках (ст. 45 и 56); обя-
занностью следователя охранять его тайны (ст. 
63). вместе с тем ограждались и интересы пра-
восудия… Устанавливалась внутренняя дисци-
плина следствия – введением протоколов судеб-
ных действий, мотивированных постановлений 
о распоряжениях следователя и внесением всего 
происшедшего и предпринятого в общую днев-
ную записку, излагающую весь ход следствия 
с точным обозначением времени (ст. 17 и 22). 
наконец, и Учреждение, и наказ предусматри-
вают свойственные людям увлечения и возмож-
ность одностороннего, ошибочного взгляда их 
при вере в свою непогрешимость и стараются в 
ряде указаний напоминать следователям о необ-
ходимости своевременного, т.е. не слишком позд-
него или не слишком поспешного, привлечения 
заподозренного в качестве обвиняемого» [55].

отметим, что А.Ф. Кони в своих научных 
трудах писал, что первое время существования 
суда «установленные законом временные комис-
сии действовали столь небрежно, что в общие 
списки присяжных, вопреки точному указанию 
закона, заносились: сумасшедшие, умершие, 
слепые и глухие, состоящие под судом; не знаю-
щие русского языка, перешедшие 70-летний воз-
раст и т.п.» [48].

надо сказать, что о значении судебной 
реформы 1864 года А.Ф. Кони писал много и в 
данном контексте подчёркивал, что юрист найдет 
в истории реформы кардинальные изменения 
форм и условий отправления правосудия. так, 
А.Ф. Кони писал: «история судебных зданий 
начинается у нас собственно со введением судеб-
ной реформы 1864 г.». и с данным утверждением 
сложно не согласиться.

на страницах своего значительного и объ-
емного труда, охватывающего имеющиеся про-
блемы введения новых процессуальных институ-
тов в российский уголовный процесс, А.Ф. Кони 
заострял внимание читателей на институте 
«допущения защиты обвиняемых на предста-
вительном следствии», а также и о «допущении 
гласности при производстве следствия» [64]. 
Упомянутая гласность, по словам А.Ф. Кони 
должна воплотить наиболее результативное 
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средство, служащее для ограждения лица, под-
вергшегося преследованию, от злоупотреблений 
следователя; надо было, как можно прочнее обе-
спечить личность обвиняемого и подсудимого от 
произвола и единоличного усмотрения [82]. 

судебные решения должны приниматься 
исключительно при наличии условий состяза-
тельности и во время произнесения заключитель-
ных прений сторон. 

А.Ф. Кони предлагал дополнить ст. 733 Устава 
уголовного судопроизводства указанием, что 
после проверки всего собранного материала 
судья спрашивает стороны и присяжных засе-
дателей, не желают ли они дополнить судебное 
следствие, и после отрицательного ответа, объ-
являет судебное следствие законченным, и суд 
приступает к выслушиванию заключительных 
прений. и только окончательно выработанные 
на судебном следствии доказательства стороны 

оценивают и высказывают свое мнение о вине 
или же о невиновности подсудимого.

не упустил из своего внимания А.Ф. Кони 
также и значительной роли женщин-адвокатесс, 
которые вполне могут внести в адвокатуру повы-
шение морали, нравственности, а также смогут 
укрепить человека в его хороших намерениях, 
что впоследствии и произошло [18; 39; 44; 47; 
52; 68; 79].

таким образом, можно прийти к выводу, что и 
в наши дни для нас важны не только теоретиче-
ские основы уголовного процесса, но и бесцен-
ные практические рекомендации юриста. Многие 
из них не утратили актуальности и в наши дни. 
что касается теоретических положений, они 
настолько значимы, что по сей день отражаются 
в текущем законодательстве и к ним прибегают 
в поисках основы для идеологии уголовного про-
цесса современные российские юристы.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ИНСПЕКЦИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

Лекция

Аннотация. Рассматривается взаимодействия органов местного самоуправления и 
уголовно-исполнительных инспекций при исполнении наказаний в виде исправительных работ 
и обязательных работ. Анализируются проблемные вопросы, возникающие в процессе данного 
взаимодействия: отсутствие или недостаточное количество мест для трудоустройства 
осужденных, трудоустройства данных лиц в рамках государственных региональных целевых 
программ и т.д. Формулируется вывод о необходимости гуманизации уголовно-исполнительной 
политики и постепенного расширения применения наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества.

Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции; органы местного самоуправления; 
наказания, не связанные с изоляцией от общества; исправительные работы; обязательные 
работы; трудоустройство осужденных.

KRIVoNoSoVA D.V.

SoME ASPECTS oF THE INTERACTIoN oF LoCAL GoVERNMENTS AND 
PENITENTIARy INSPECTIoNS IN THE ExECuTIoN oF PuNISHMENTS  

IN THE FoRM oF CoRRECTIVE LABoR AND CoMPuLSoRy woRK 
lecture

The summary. The interaction of local governments and penitentiary inspections in the 
execution of punishments in the form of correctional labor and compulsory work is considered. The 
problematic issues that arise in the process of this interaction are analyzed, such as the absence or 
insufficient number of places for the employment of convicts, the employment of these persons within 
the framework of state regional targeted programs, etc. An introduction is formulated about the need 
to humanize the penitentiary policy and gradually expand the use of punishments that are not related 
to isolation from society.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 4

64

Введение

наказания, не связанные с изоляцией осуж-
денного от общества, в отечественной пени-
тенциарной практике применялись достаточно 
широко, при этом зачастую они выступали в 
качестве дополнительных или сопутствую-
щих видов наказания. Федеральным законом от 
28.12.2004 № 177-ФЗ, положения Уголовного 
кодекса российской Федерации и Уголовно-
исполнительного кодекса российской Федерации 
об уголовном наказании в виде обязательных 
работ вводятся в действие с 10.01.2005, а в соот-
ветствии с положениями Федерального закона от 
08.06.2012 № 65-ФЗ [6] обязательные работы с 
01.01.2013 назначаются и за административные 
правонарушения. 

Обязательные работы как мера уголовного 
наказания, до введения их в систему наказаний 
Уголовного кодекса (далее – УК) российской 
Федерации 1996 г., не были известны отече-
ственному законодательству, однако в источни-
ках права царской россии и советского периода 
можно найти их аналоги [63]. Причем в разные 
периоды времени и в различных нормативных 
документах обязательные работы назывались 
по-разному: «общественные работы», «прину-
дительные работы», «общественно необходимые 
работы», «принудительные работы без помеще-
ния в места лишения свободы» [46].

институт исправительных работ как самосто-
ятельный вид уголовного наказания не известен 
русскому дореволюционному уголовному зако-
нодательству. впервые об исправительных рабо-
тах было сказано во внесенном в.и. Лениным 
14.12.1917 проекте декрета «о проведении в 
жизнь национализации банков и необходимых 
в связи с этим мерах» [50, стр. 3]. в началь-
ный период формирования советского государ-
ства исправительные и обязательные работы 
постоянно меняли свое название: в норматив-
ных правовых актах того периода они упомина-
ются как «обязательные общественные работы» 
[33], «принудительные работы» [31], «принуди-
тельные работы без помещения в места лише-
ния свободы» [32], «принудительные работы без 

содержания под стражей» [30], «исправительно-
трудовые работы без лишения свободы» [29], 
«исправительные работы без лишения свободы» 
[27; 28].

следует отметить, что имущественный харак-
тер исправительные работы приобрели в первом 
УК рсФср 1922 г., в котором, как отмечает ряд 
авторов, произошло деление исправительных 
работ на виды (по месту работы или службы и по 
указанию органов, ведающих исправительными 
работами) [42, стр. 4; 45, стр. 8].

важным этапом в регулировании порядка и 
условий отбывания наказаний явилось приня-
тие в 1924 г. исправительно-трудового кодекса 
рсФср, который предусматривал удержание 
части заработка осужденного в размере 25%, 
также регулировал порядок исполнения принуди-
тельных работ, права и обязанности осужденных, 
меры ответственности [54, стр. 96]. Принцип 
обязательного понижения тарифного разряда у 
осужденных к исправительно-трудовым рабо-
там по специальности трансформировался в обя-
зательное удержание из заработной платы осуж-
денных. Можно сказать, что именно данный нор-
мативный акт придал рассматриваемому виду 
наказания облик, свойственный современным 
исправительным работам.

с принятием Уголовного кодекса российской 
Федерации (УК рФ) 1996 года связывают совре-
менное понимание уголовного наказания в виде 
исправительных работ. изначально в статье 50 
УК рФ было закреплено то, что исправительные 
работы устанавливаются на срок от двух месяцев 
до двух лет и отбываются по месту работы осуж-
денного; размер удержаний из заработной платы 
устанавливается приговором суда в пределах от 
5 до 20% заработка. 

однако в 2003 г. в соответствии с Федеральным 
законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ «о внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
российской Федерации» [8] ст. 50 УК рФ была 
изложена в новой редакции. в соответствии с 
данными изменениями исправительные работы 
стали назначаться исключительно осужденным, 
не имеющим основного места работы. в 2011 г. 

Key words: penitentiary inspections; local governments; punishments not related to isolation 
from society; correctional work; compulsory work; employment of convicts.
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подход к исправительным работам как виду уго-
ловного наказания снова подвергся изменениям. 
во исполнение Федерального закона «о внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
российской Федерации» от 07.12.2011 [7] в ст. 
50 УК рФ были внесены существенные измене-
ния, которыми исправительные работы в настоя-
щее время назначаются осужденному, имеющему 
основное место работы, а равно не имеющему 
его. таким образом, уголовное наказание в виде 
исправительных работ является относительно 
«молодым» наказанием по сравнению, например, 
с наказанием в виде штрафа, лишением свободы. 
в течение довольно непродолжительного пери-
ода становления и развития данного вида уго-
ловного наказания оно неоднократно подверга-
лось изменению: менялись подходы к определе-
нию порядка и условий отбывания исправитель-
ных работ; менялось само название данного вида 
работ – от обязательных к принудительным, от 
принудительных к исправительно-трудовым, от 
исправительно-трудовых к исправительным [49, 
стр. 48].

Правовое регулирование исполнения 
наказаний в виде обязательных работ 

и исправительных работ. Уголовно-
исполнительные инспекции и органы 

местного самоуправления

в настоящее время в состав Уис входят (на 
01.04.2022) 81 федеральное казенное учреждение 
«Уголовно-исполнительная инспекция» и 1348 их 
филиалов, на учете которых состоят 488260 чел., 
осужденных к наказаниям, не связанным с изо-
ляцией осужденных от общества [70]. 

назначение наказания без изоляции осуж-
денного от общества приобрело в наше время 
особое значение, поскольку позволяет без при-
менения лишних ограничений добиваться 
основных целей по исправлению лиц, нару-
шивших закон. Эффективность их применения 
во многом обусловлена дифференцированным 
подходом к оценке совершенного преступного 
деяния и характеристики личности виновного 
[67]. Применение к правонарушителю такого 
вида наказания, как обязательные работы, явля-
ется весьма гуманным, поскольку данное наказа-
ние не связано с лишением свободы, и государ-
ство в лице суда дает возможность виновному 
исправиться и доказать своими действиями, что 

назначенное наказание было справедливым и 
оправданным. в то же время применение данного 
наказания в полной мере способствует решению 
проблем ресоциализации осужденных [34; 36; 39; 
44; 48; 59; 60].

обзор статистических данных показывает, 
что назначение таких видов наказаний, как обя-
зательные и исправительные работы, получает 
широкое применение в судебной практики при 
назначении осужденным наказаний, не связан-
ных с лишением свободы. согласно данным, 
размещенным на сайте судебного департамента 
за последнее десятилетие, удельный вес осуж-
денных к обязательным работам в общем числе 
осужденных увеличился с 9,5% в 2010 г. до 
17,7% в 2020 г. что составило в количественном 
показателе 79874 осужденных в 2010 году, а в 
2020 году это уже 92617 осужденных [69]. 

в санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти общее количество осужденных к обязатель-
ным работам в 2020 г. составило 1963 чело-
века: 1125 осужденных в санкт-Петербурге 
и 828 осужденных в Ленинградской обла-
сти; к исправительным работам – 2645 чело-
век, из них: в санкт-Петербурге 1749 осуж-
денных, а в Ленинградской области 896 осуж-
денных. Уголовно-исполнительные инспекции 
(Уии) осуществляют свою профессиональ-
ную деятельность на основании норм УК рФ и 
Уголовно-исполнительного кодекса российской 
Федерации (УиК рФ), Положения об Уии и 
норматива их штатной численности, утвержден-
ного Постановлением Правительства российской 
Федерации от 16.06.1997 № 729 [14], инструкции 
по организации исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоляции от 
общества, утвержденной Приказом Минюста 
россии от 20.05.2009 № 142 [16], и другими нор-
мативными правовыми актами. Полномочия и 
задачи Уии сводятся к полномасштабным дей-
ствиям по выполнению решений суда, касающи-
еся мер, направленных на исправление наруши-
теля закона, но не связанных с изоляцией его от 
общества, и определены в ст. 16 УиК рФ.

обязательные и исправительные работы отно-
сятся к основным видам наказания и назнача-
ются в основном за преступления небольшой и 
средней тяжести. также данные наказания могут 
быть назначены:

- как замена неотбытой части наказания в 
виде лишения свободы более мягким видом 
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наказания (ст. 80 УК рФ) [47, стр. потом];
- как более мягкое наказание, чем предусмо-

трено законом за данное преступление (ст. 
64 УК рФ) [47, стр. потом];

- в порядке помилования (ст. 85 УК рФ) [47, 
стр. потом].

обязательные и исправительные работы 
регламентированы уголовным и уголовно-
исполнительным. 

обязательные работы регламентируются гл. 
4 УиК рФ. 

исправительные работы регламентируются 
гл. 7 УиК рФ.

верховный суд российской Федерации, 
обобщив судебную практику, в своих поста-
новлениях обозначил особенности назна-
чения и исполнения обязательных и испра-
вительных работ: Постановление Пленума 
верховного суда российской Федерации от 
11.01.2007 № 2 «о практике назначения судами 
российской Федерации уголовного наказания» 
[21], Постановление Пленума верховного суда 
российской Федерации от 29.10.2009 № 20 
«о некоторых вопросах судебной практики 
назначения и исполнения уголовного наказа-
ния» [20], Постановления Пленума верховного 
суда российской Федерации от 20.12.2011 
№ 21 г. Москва «о практике применения судами 

законодательства об исполнении приговора» 
[18], Постановление Пленума верховного суда 
российской Федерации от 01.02.2011 № 1 «о 
судебной практике применения законодатель-
ства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолет-
них» [19], Постановление Пленума верховного 
суда российской Федерации от 22.12.2015 № 58 
«о практике назначения судами российской 
Федерации уголовного наказания» [17].

одной из важнейших основ конституци-
онного строя российской Федерации явля-
ется местное самоуправление [38; 40; 41; 43; 
51; 52; 53; 58; 66]. его гарантии закреплены 
в Конституции российской Федерации. «в 
российской Федерации признается и гарантиру-
ется местное самоуправление. Местное самоу-
правление в пределах своих полномочий само-
стоятельно. органы местного самоуправле-
ния не входят в систему органов государствен-
ной власти», говорится в ст. 12 Конституции 
российской Федерации. 

Кроме того, вопросам местного самоуправле-
ния посвящена отдельная, 8 глава Конституции 
российской Федерации. в ней, в частности, при-
писывается, что «местное самоуправление обе-
спечивает самостоятельное решение населе-
нием вопросов местного значения, владение, 

Рис.1. Территориальная организация местного самоуправления
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пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью» [1].

Местное самоуправление наряду с органами 
государственной власти входит в единую систему 
публичной власти российской Федерации, они 
«осуществляют взаимодействие для наиболее 
эффективного решения задач в интересах насе-
ления, проживающего на соответствующей тер-
ритории».

основополагающими элементами мест-
ного самоуправления являются его самобыт-
ность и самостоятельность в решении вопро-
сов местного значения, под которыми понима-
ется финансово-экономическая и организацион-
ная обособленность муниципальных образова-
ний, закрепление в законодательстве предметов 
ведения и полномочий местного самоуправле-
ния. Полномочия органов местного самоуправле-
ния, в свою очередь, прописаны в Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации» [9]. в нем используется 
понятие «вопросы местного значения», под кото-
рыми указанным Федеральным законом пони-
маются вопросы непосредственного обеспече-
ния жизнедеятельности населения муниципаль-
ного образования, решение которых осущест-
вляется населением и (или) органами местного 
самоуправления самостоятельно. органы мест-
ного самоуправления как публичные образования 
выступают участниками различных отношений, 
возникающих в муниципальном образовании и 
действуют на основании, прежде всего, указан-
ного Федерального закона. 

Местное самоуправление в санкт-Петербурге 
осуществляется в границах внутригородских 
муниципальных образований, исходя из интере-
сов населения соответствующих внутригород-
ских муниципальных образований.

в соответствии с законом санкт-Петербурга 
от 25.07.2005 № 411-68 «о территориальном 
устройстве санкт-Петербурга» [24], его терри-
тория делится на 18 районов.

Федеральное законодательство регули-
рует участие органов местного самоуправ-
ления в гражданско-правовых, финансовых, 
административно-правовых и других правоот-
ношениях.

Примечательно, что в соответствии с УиК 
рФ [3] особая роль им отводится в уголовно-
исполнительных правоотношениях, а именно 

отношениях связанных с исполнением уголов-
ных наказаний.

Проблемные вопросы, возникающие  
в процессе взаимодействия УИИ с органами 
местного самоуправления при исполнении 
наказаний в виде исправительных работ  

и обязательных работ

вопросы взаимодействия подразделений 
Фсин с иными правоохранительными службами 
и органами власти всегда вызывали интерес у 
научной общественности и практических работ-
ников [35; 37; 61]. основной проблемой во взаи-
модействии органов местного самоуправления и 
Уии по исполнению наказания в отношении лиц, 
осужденных к наказаниям, не связанным с изо-
ляцией от общества, является слабое взаимодей-
ствие органов местного самоуправления с Уии 
по вопросам их трудоустройства осужденных.

Один из вопросов, возникающих при взаимо-
действии с органами местного самоуправления 
в процессе привлечения осужденных к труду: 
какого уровня органы местного управления 
могут издавать акты, определяющие объекты, 
на которых отбываются работы?

в 2020 году органами местного самоуправле-
ния по согласованию с Уии было назначено: 477 
объектов для отбывания наказания в виде обяза-
тельных работ, из них 18 в г. санкт-Петербурге и 
359 в Ленинградской области; а также 415 мест 
для отбывания наказания в виде исправительных 
работ, из которых 111 дислоцированы в г. санкт-
Петербурге и 304 в Ленинградской области.

во-первых, органы местного самоуправления 
по согласованию с Уии определяют вид обяза-
тельных работ, объекты на которых они отбы-
ваются, а также места, где возможно отбывание 
исправительных работ. 

исправительные работы отбываются осужден-
ными по основному месту работы, а осужден-
ными, не имеющими основного места работы, в 
местах, определяемых органами местного само-
управления по согласованию с Уии, но в районе 
места жительства осужденного.

Муниципальные правовые акты, определяю-
щие объекты, виды работ и места для отбывания 
обязательных и исправительных работ направ-
ляются в Уии на согласование. так, например, 
Администрацией Шимского муниципального 
района принято Постановление от 26.04.2021 
№ 365 «об утверждении видов обязательных 
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работ и перечня организаций и других хозяй-
ствующих субъектов, где возможно использова-
ние труда осужденных для отбывания наказаний 
в виде обязательных и исправительных работ», 
которое призвано обеспечить:

- порядок взаимодействия сторон по опре-
делению вида обязательных работ и объ-
ектов для отбывания наказания граждан, 
осужденных к обязательным работам, а 
также мест работы осужденным к исправи-
тельным работам, не имеющим основного 
места работы, но в районе места житель-
ства осужденного;

- качественное выполнение осужденными 
возложенной на них трудовой повинности;

- регулирование деятельности объектов в 
процессе использования труда указанных 
граждан.

Актами органов местного самоуправления 
должны быть определены объекты, на которых 
отбываются работы. однако в этом плане име-
ются нарушения. в соответствии с ч. 3 ст. 19 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» [9] 
отдельные государственные полномочия, пере-
даваемые для осуществления органам мест-
ного самоуправления, осуществляются органами 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и органами местного самоуправления город-
ских округов (см. рис.1), если иное не установ-
лено федеральным законом, относятся к вопро-
сам местного значения. возложение статьями 25, 
39 УиК рФ и статьями 49, 50 УК рФ на органы 
местного самоуправления обязанности опреде-
лять виды работ и объекты для отбывания обя-
зательных работ и места для отбывания испра-
вительных работ следует считать передачей им 
данных государственных полномочий. 

нередко прокуратура, осуществляя надзор, 
признает акты органов местного самоуправле-
ния незаконными ввиду отсутствия закона субъ-
екта о наделении отдельными государственными 
полномочиями органы местного самоуправления. 
имеется и практика издания данных актов орга-
нами местного самоуправления сельских посе-
лений. так, Прокуратура Ловозерского района 
Мурманской области провела проверку исполне-
ния органами местного самоуправления требова-
ний уголовно-исполнительного законодательства. 

Ука з а н н о й  п р о в е р ко й  п р о ку р ату р о й 

установлено, что Постановлением админи-
страции муниципального образования сель-
ского поселения Ловозеро Ловозерского района 
Мурманской области определен перечень пред-
приятий для отбывания обязательных и испра-
вительных работ на территории муниципального 
образования, а также определены виды обяза-
тельных работ для отбывания наказания лицам, 
осужденных к обязательным работам. вместе 
с тем, администрацией сельского поселения 
Ловозеро указанные акты приняты за пределами 
своей компетенции и являются незаконными. У 
органов местного самоуправления поселения, к 
числу которых относится и сельское поселение 
Ловозеро, отсутствует установленная законом 
обязанность выполнять переданные федеральным 
законом отдельные государственные полномочия 
в виде определения осужденным мест отбыва-
ния наказания в виде исправительных работ [56]. 

Отсутствие мест для трудоустройства лиц 
имеющих группу инвалидности, осужденных 
к исправительным работам также является 
сложной ситуацией при их трудоустройстве.

трудоустройство лиц, имеющих группу инва-
лидности (2 и 3 группы) представляет особую 
сложность, ведь работодатель обязан предоста-
вить сотруднику особые условия труда. По дей-
ствующему законодательству в трудовом дого-
воре или в дополнительном соглашении к тру-
довому договору сторонами определяются усло-
вия труда для работника-инвалида, требования к 
рабочему месту и иные условия. такую инфор-
мацию мы можем получить из индивидуальной 
программы реабилитации (иПрА) (ч. 2 ст. 11, п. 
2 ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ [11], ст. 224 трудового кодекса 
российской Федерации (тК рФ) [2], п. 36 Правил, 
утвержденных Постановлением Правительства 
российской Федерации от 20.02.2006 № 95 
[13]). При приеме работника – инвалида 2 или 
3 группы и заключении с ним трудового дого-
вора стороны указывают, на какой срок уста-
новлена инвалидность (для 2 и 3 группы этот 
срок составляет 1 год (п. 9 Правил от 20.02.2006 
№ 95)), а также в соответствии с иПрА устанав-
ливается особый режим рабочего времени и вре-
мени отдыха, определяются условия труда (ст. 
57 тК рФ). 

различия в приеме на работу инвалидов 2 и 3 
группы. в зависимости от группы инвалидности 
условия трудового договора различаются. 
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для инвалида 2 группы включается усло-
вие о сокращенной рабочей неделе, которая не 
может быть более 35 часов. сколько часов может 
составлять ежедневная смена, указано в иПрА 
(ст. 92 тК рФ). обратите внимание, что размер 
оплаты труда в связи с этим не может быть 
уменьшен (статьи 92, 94 тК рФ). для инвалида 
3 группы сокращение рабочей недели не произ-
водится; на таких работников распространяется 
действие положений о 40-часовой рабочей неделе 
(ст. 91 тК рФ), если иное не указано иПрА.

Преодоление сложностей трудоустройства 
лица, осужденного к исправительным работам, 
имеющего инвалидность, состоит в необходи-
мости подключения администрации района, про-
куратуры, а также Комитета по труду и заня-
тости населения при Правительстве субъекта 
российской Федерации (см. Приложение № 1). 

так, например, в филиале по Кировскому 
району с 2017 года на учете состоял осужденный 
к исправительным работам, который на момент 
вынесения решения суда являлся инвалидом 2 
группы. 

на протяжении более 3 лет филиал Уии 
принимал возможные меры по трудоустройству 
осужденного, неоднократно обращался в адми-
нистрацию района, прокуратуру, однако вопрос 
трудоустройства осужденного был решен только 
после обращения в Комитет по труду и занятости 
населения при Правительстве санкт-Петербурга.

в процессе трудоустройства осужденных 
инвалидов, Уии необходимо обращать внима-
ние администраций органов местного самоуправ-
ления на работодателей, которые в соответствии 
со ст. 21 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «о социальной защите инвалидов в 
российской Федерации» заполняют квоты, не 
создавая рабочих мест в организации [11]. 

в некоторых субъектах российской Федерации, 
например, в Мурманской, тюменской, иркутской, 
Белгородской, орловской областях и других 
регионах разработаны и действуют региональные 
законы и используются следующие практики:

-  Аренда рабочих мест. в компанию, кото-
рая использует труд инвалидов и, следова-
тельно, имеет специально оборудованные 
рабочие места, может обратиться работо-
датель для их аренды с целью выполнения 
квоты. договоры аренды чаще всего заклю-
чаются с общественными объединени-
ями инвалидов или специализированными 

предприятиями. инвалидам, таким обра-
зом, обеспечивается рабочее место, а воз-
награждение за работу инвалиды получают 
из средств организации – арендатора.

-  создание совместных рабочих мест. на 
основании регионального законодатель-
ства несколькими организациями создается 
полноценный цех или участок, оборудо-
ванный под нужды работников-инвалидов. 
При этом сотрудничество нескольких орга-
низаций снижает финансовую нагрузку на 
бюджет каждого конкретного работодателя.

-  Финансирование создания рабочего места. 
региональное законодательство позволяет 
работодателю вкладывать денежные сред-
ства в создание и оборудование рабочих 
мест в счет квоты в организациях, которые 
находятся в собственности общественных 
объединений инвалидов.

-  размещение заказов на предприятиях 
общественных объединений инвалидов 
[62].

Отсутствие или недостаточное количество 
мест для трудоустройства осужденных к испра-
вительным работам.

ряд проблем при взаимодействии Уии с 
органами местного самоуправления дополняют 
случаи, когда при трудоустройстве осужденных 
в ситуациях, когда органы муниципальной власти 
утверждают неактуальные (например, данные 
организации уже ликвидированы, либо работо-
датели скрывают актуальные вакансии с целью 
устройства других работников, например, ино-
странных граждан) списки мест для отбывания 
наказания в виде исправительных работ. Путь 
решения указанной проблемы возможно решить 
только усилив взаимодействие Уии с органами 
Прокуратуры российской Федерации за закон-
ностью действий органов местного самоуправ-
ления. 

с целью решения указанной проблемы Уии 
необходимо направлять информацию в органы 
прокуратуры для принятия мер прокурорского 
реагирования (см. Приложение № 2, № 3).

Взаимодействие с органами власти субъек-
тов также несет положительный результат.

в целях решения проблемных вопросов при-
влечения осужденных к труду УФсин россии 
по г. санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти (далее – УФсин) организовано проведе-
ние «круглого стола» с участием профильных 
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Комитетов Правительства г. санкт-Петербурга 
и бизнес сообщества, на котором обсуждалось 
трудоустройство осужденных к исправительным 
работам на территории г. санкт-Петербурга, а 
также инициировано и проведено совещание при 
администрации Колпинского района г. санкт-
Петербурга с участием представителей прокура-
туры и руководителей управляющих компаний по 
вопросу трудоустройства осужденных к исправи-
тельным работам.

Кроме того, вопрос трудоустройства осужден-
ных по инициативе УФсин рассматривался на:

- заседании Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в санкт-
Петербурге при Правительстве санкт-
Петербурга;

- заседании Координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в г. санкт-
Петербурге.

информация о проблемных вопросах испол-
нения уголовных наказаний направлялась в 
Комитет по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности г. санкт-Петербурга.

также в сфере взаимодействия с органами 
местного самоуправления в данном вопросе 
предлагается территориальным органам Фсин 
россии выступить с инициативой создания меж-
ведомственной рабочей комиссии. 

Функциями межведомственной рабочей 
комиссии по трудоустройству осужденных к 
исправительным работам могут быть: обеспече-
ние координации деятельности органов местного 
самоуправления, а также руководителей центров 
занятости (например, содействие в предоставле-
нии информации о наличии вакансий, специали-
зированных ярмарках вакансий для инвалидов), 
повышение уровня трудоустройства инвалидов, 
осужденных к исправительным работам, взаимо-
действие с органами социальной защиты населе-
ния и общероссийскими общественными органи-
зациями инвалидов [15]. 

в состав межведомственной рабочей комис-
сии рекомендуется включать представителей 
администрации муниципальных районов (город-
ского округа), администраций городских посе-
лений, Уии, службы социальной защиты насе-
ления, службы занятости населения и работода-
телей.

УФсин эффективно взаимодействует с 
Правительством санкт-Петербурга.

так, 01.07.2021 в рамках совещания в 

Комитете по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности и реализации закона 
санкт-Петербурга от 21.06.2018 № 354-68 «о 
мерах по реализации положений статьи 39 УиК 
российской Федерации и статьи 79 Федерального 
закона «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации»» 
[23] принято решение ежемесячно осуществлять 
мониторинг предприятий, расположенных на тер-
ритории районов санкт-Петербурга, имеющих 
вакансии, подходящие для отбывания наказания 
в виде обязательных и исправительных работ, с 
целью возможного включения в перечень объек-
тов и мест для отбывания наказания в виде обяза-
тельных и исправительных работ, также органи-
зовать консультирование граждан, состоящих на 
учете в Уии, по вопросам занятости (по согла-
сованию с филиалами Уии УФсин) предста-
вителем сПб ГАУ «Центр занятости населения 
санкт-Петербурга». 

в 2018 г. заключено соглашение с Комитетом 
по труду и занятости населения санкт-Петербурга 
«о сотрудничестве по вопросам содействия заня-
тости лиц, осужденных к лишению свободы с 
отбыванием наказания в учреждениях, подве-
домственных УФсин, а также лиц, осужден-
ных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, и лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы».

в рамках указанного соглашения Комитет 
по труду и занятости населения информируют 
УФсин о проведении специализированных 
ярмарок вакансий, участвуют в разработке и реа-
лизации с УФсин целевых программ (проек-
тов), совместных действий по вопросам содей-
ствия отдельных категорий граждан, в том числе 
в рамках российских и международных проектов 
и т.д. (см. приложение № 4).

Кроме того, в процессе взаимодействия Уии 
с органами местного самоуправления, получили 
развитие следующие способы решения проблем-
ных вопросов в процессе трудоустройства осуж-
денных: 

1) Решение вопроса трудоустройства лиц, 
осужденных к уголовным наказаниям без изо-
ляции от общества в рамках государственных 
региональных целевых программ. различают сле-
дующие виды региональных программ: меж-
государственные, государственные (федераль-
ные), собственно региональные и комплексные. 
Программные мероприятия осуществляются в 
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границах географически ограниченного региона, 
единицы административно-территориального 
деления российской Федерации. Управление про-
ектированием и реализацией региональных про-
грамм обеспечивается структурами исполни-
тельной власти региона. Финансирование реги-
ональных программ осуществляется в основном 
за счет субсидий государства. 

так, в республике Коми ввели программу 
«обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности» (утверждена поста-
новлением Правительства республики Коми от 
31.10.2019 № 527), в рамках которой осущест-
вляется содействие в поиске работы лицам, осуж-
денным без изоляции от общества [26].

с целью реализации полномочий Федера-
льного закона от 24.06.1999 № 120 «об основах 
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» [10] поста-
новлением комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Правительстве 
Ленинградской области 12.09.2019 утвержден 
Порядок организации и проведения индивиду-
альной профилактической работы с несовер-
шеннолетними, осужденными к наказаниям и 
иным мерам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества (в настоящее время вно-
сятся изменения в государственную программу 
«содействие занятости населения Ленинградской 
области», предусматривающую предоставление 
субсидии работодателям при трудоустройстве 
граждан, освободившихся из мест лишения сво-
боды, а также граждан, отбывающих уголовное 
наказание без изоляции от общества).

2) Реализация мероприятий по временному 
трудоустройству граждан из числа лиц, осуж-
денных к наказаниям и мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от общества. так, в 
Псковской области работодатели создают (выде-
ляют) временные места для организации трудо-
устройства граждан вышеуказанной категории, 
заключают с органами службы занятости дого-
воры на временное трудоустройство с возмеще-
нием затрат на выплату заработной платы участ-
ников мероприятия за счет средств областного 
бюджета [57].

Заключение

Практически все Уии испытывают про-
блемы с трудоустройством осужденных, на 
что, несомненно, оказывают большое влияние 

кризисные явления в экономике государства. в 
период с 2014 по 2018 гг. в рамках диссертаци-
онного исследования Л.н. тарабуева были про-
анкетированы 1172 сотрудника и представителя 
руководящего состава Уии северо-Западного, 
Центрального, дальневосточного и Южного 
федеральных округов. 

70% опрошенных указали, что руководители 
предприятий отказывают в приеме на работу 
лицам, относящимся к категории осужденных 
к исправительным и обязательным работам, 
поскольку не испытывают недостатка в рабочей 
силе и не заинтересованы в трудоустройстве лиц, 
которые в большинстве случаев не имеют соот-
ветствующих навыков и негативно относятся к 
работе, а также в связи с тем, что на админи-
страцию организаций в таком случае будут воз-
ложены определенные дополнительные обязанно-
сти, за неисполнение которых предусмотрен тот 
или иной вид ответственности [64, стр. 57]. для 
решения этой проблемы необходимы разработка 
и принятие действенного механизма стимулиро-
вания работодателей по приему на работу лиц, 
отбывающих наказание без изоляции от обще-
ства, в том числе в виде исправительных работ, 
механизма реализации гарантий по их трудоу-
стройству.

еще в 2011 г. в соответствии с поруче-
нием Председателя Правительства российской 
Федерации от 24.02.2011 № вП-П4-1100 тер-
риториальные органы Фсин россии и органы 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации принимали участие в выполне-
нии решения оперативного совещания совета 
Безопасности российской Федерации от 
28.01.2011 по вопросу «о мерах по предупре-
ждению рецидивной преступности в российской 
Федерации» в части, касающейся разработки 
комплекса нормативно-правовых и организа-
ционных мер по стимулированию работодате-
лей к организации рабочих мест для лиц, осуж-
денных к исправительным работам. При этом в 
рамках вышеуказанного поручения территори-
альными органами Фсин россии были прорабо-
таны вопросы принятия региональных законов, 
предусматривающих снижение ставки налога 
на прибыль предприятий и организаций, пре-
доставляющих рабочие места лицам, осужден-
ным к наказанию в виде исправительных работ. 
соответствующие предложения были направлены 
в органы исполнительной и законодательной 
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власти субъектов российской Федерации. во 
многих субъектах российской Федерации эта 
работа продолжается. 

в целом, гуманизация уголовно-испол- 
ни тельной политики и постепенное расширение 
применения наказаний не связанных с изоляцией 

от общества, в том числе, с использованием 
труда осужденных детерминирует настоятель-
ную необходимость в укреплении дальнейшего 
сотрудничества и взаимодействия Уии с орга-
нами власти различного уровня, в том числе, с 
органами местного самоуправления.
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Приложение № 1

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФсин россии По Г. сАнКт-ПетерБУрГУ и 
ЛенинГрАдсКой оБЛАсти )

Захарьевская ул., 14, г. санкт-Петербург, 191123
тел.: (812)578-90-32, факс:(812) 272-83-31

ufsin.spbu@78.fsin.gov.ru

____________ № ___________
на № _____________________

О направлении информации

Председателю Комитета  
по вопросам законности, правопорядка 

и безопасности санкт-Петербурга 

__________________

смольный, санкт-Петербург, 
191060

Уважаемый ___________________!

в соответствии со ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса 
российской Федерации (далее – УиК рФ) уголовно-исполнительные инспекции исполняют нака-

зания без изоляции от общества, в том числе наказание в виде исправительных и обязательных работ.
в соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 39 УиК рФ исправительные работы отбываются осужденными по 

основному месту работы, а осужденные, не имеющие основного места работы, в местах, определя-
емых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекци-
ями, но в районен места жительства осужденного. осужденный к исправительным работам направ-
ляется уголовно-исполнительными инспекциями для отбывания наказания не позднее 30 дней со дня 
поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией 
приговора (определения, постановления).

согласно п. ____ Положения об администрации района санкт-Петербурга, утвержденного поста-
новлением Правительства санкт-Петербурга от _______ № ____, полномочиями по определению 
вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, а также полномочиями по опреде-
лению мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденному не имеющему основ-
ного места работы и согласованию данных мест и объектов с уголовно-исполнительными инспекци-
ями возложены на администрации районов.

на территории _______ района г. санкт-Петербурга исполнение наказания в виде исправитель-
ных работ осуществляет филиал по _______ району г. санкт-Петербурга ФКУ УФсин россии по г. 
санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – филиал).

По состоянию на ________ по учетам филиала прошло ___ осужденных к исправительным рабо-
там. сотрудниками филиала осужденные данной категории направляются для отбывания наказания 
в организации, утвержденные распоряжением Администрации _____ района г. санкт-Петербурга от 
_____ года №___ «об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, назна-
ченных осужденному, не имеющему основного места работы, в районе места жительства осужден-
ного». данным распоряжением для отбывания исправительных работ определено 5 организаций с 
общим количеством мест – 10. в действующий перечень включен оАо»_______», предоставляющее 
2 рабочих места для осужденных к исправительным работам, но только в летний (сезонный) период. 

в Администрацию _______ района г. санкт-Петербурга в _____ году (даты исходящих писем) 
направлялись обращения о принятии мер по расширению списка организаций для отбывания наказа-
ний в виде исправительных работ. также, для оказания содействия по данному вопросу, направлялись 
письма в районную прокуратуру (даты исходящих писем). обращения положительного результата не 
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дали. 
в настоящее время в филиале сложилась критическая ситуация по привлечению к отбыванию нака-

зания осужденных к исправительным работам, не имеющим основного места работы. из 49 осужден-
ных к исправительным работам 3 лиц привлечь к отбытию наказания, не представляется возможным 
по независящим от уголовно-исполнительной инспекции причинам, а именно в связи с отсутствием 
организаций, предоставляющих рабочие места для данной категории осужденных. 

2 осужденных данной категории нуждаются в срочном трудоустройстве, так как они осуждены за 
уклонение от уплаты алиментов на несовершеннолетних детей и имеют значительную задолженность 
по алиментным обязательствам.

недостаточность организаций, включенных в распоряжение администрации района для отбывания 
наказания в виде исправительных работ, а также отсутствие вакантных мест в организациях, влечет 
за собой нарушение ч. 2 ст. 39 УиК рФ, а именно невозможность привлечения осужденных к испол-
нению наказания в виде исправительных работ в установленные сроки. таким образом, сроки при-
влечения к отбыванию наказания (трудоустройству) осужденных данной категории увеличиваются, 
что нарушает права осужденных на своевременное привлечение к отбыванию наказания. При этом, 
в отношении осужденных к наказанию в виде исправительных работ за совершение преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 157 УК рФ, увеличивает период неуплаты алиментов и в отношении данных 
лиц повторно возбуждаются уголовные дела, что влечет увеличение числа повторных преступлений.

в целях надлежащего исполнения наказания в виде исправительных работ на территории 
__________ района г. санкт-Петербурга, в соответствии с требованиями ст. 39 УиК рФ, просим вас 
оказать содействие в увеличении количества рабочих мест и организаций для отбывания наказания.

начальник 
______________ Ф.и.о.
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Приложение № 2

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФсин россии По Г. сАнКт-ПетерБУрГУ  

и ЛенинГрАдсКой оБЛАсти )
Захарьевская ул., 14, г. санкт-Петербург, 191123

тел.: (812)578-90-32, факс:(812) 272-83-31 ufsin.spbu@78.fsin.gov.ru

____________ № ___________
на № _____________________

О направлении информации

Прокурору
_________ 
района 
г. санкт-

Петербурга 
советнику 
юстиции

______________

Уважаемый ___________________!

в соответствии со ст. 16 УиК рФ уголовно-исполнительные инспекции исполняют наказания без 
изоляции от общества, в том числе наказание в виде исправительных и обязательных работ. на тер-
ритории ________ района г. санкт-Петербурга свою деятельность осуществляет филиал по ________ 
району г. санкт-Петербурга ФКУ Уии УФсин россии по г. санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти (далее – филиал Уии).

в настоящее время в филиале Уии остро стоит вопрос о привлечении к отбыванию наказания 
осужденных к исправительным работам, не имеющим основного места работы. в соответствии с ч. 
1 ст.39 УиК рФ, исправительные работы отбываются осужденными по основному месту работы, а 
осужденные, не имеющие основного места работы, в местах, определяемых органами местного само-
управления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места житель-
ства осужденного. 

По учетам филиала Уии за ___год прошло ___ осужденных к исправительным работам (АППГ – 
__) из них ___ человека (АППГ – __) на момент постановки на учет Уии не имели основного места 
работы.

По состоянию на ___ года на учете филиала Уии состоит ___ осужденных к исправительным рабо-
там (АППГ – __). в течение января, февраля ___ года на учет филиала Уии поставлено ___ осуж-
денных к исправительным работам, ___ из них не имеют основного места работы, согласно приго-
вора суда. из состоящих на учете филиала Уии ___ осужденных нуждаются в трудоустройстве (под-
лежат трудоустройству).

______ года в филиал Уии поступило распоряжение Администрации _____ района г. санкт-
Петербурга от _____ года №___ «об определении мест отбывания наказания в виде исправительных 
работ, назначенных осужденному, не имеющему основного места работы, в районе места жительства 
осужденного». данным распоряжением для отбывания исправительных работ определено 6 органи-
заций с общим количеством мест – 9. в действующий перечень включен оАо»_______», предостав-
ляющее 2 рабочих места для осужденных к исправительным работам, но только в летний (сезонный) 
период. в связи с чем, в зимний период остаются 7 мест. так же остается актуальной проблема тру-
доустройства осужденных с ограниченными физическими возможностями.

По состоянию на _____ в филиале Уии состоят на учете осужденные к исправительным рабо-
там, привлечь к отбытию наказания которых, не имеется возможности, в связи с отсутствием орга-
низаций предоставляющих рабочие места для данной категории осужденных. Поэтому осужденные 
направлены в районную администрацию с письмом филиала Уии (о содействии в поиске работы).
на основании вышеизложенного, просим оказать содействие для разрешения сложившейся ситуации.

начальник 
______________ Ф.и.о.
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Специальность 5.1.2 – Публично-правовые 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПО СТАТЬЕ 20.29 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Аннотация. Основная цель статьи – ориентирование пользователей сети Интернет, 
работников библиотек и других культурно–досуговых центров о необходимости предварительной 
сверки предоставляемых материалов, размещаемых в виртуальном пространстве. 
Вышеназванные специалисты должны проверять материалы, нет ли их в официальных 
списках федерального уровня по экстремистским материалам, этот список расположен на 
веб-странице Министерства юстиции Российской Федерации. Повторное наказание по ст. 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение 
года служит основанием, при наличии всех указывающих на состав преступления признаков, 
основанием для привлечения по ст. 282 УК РФ [1, ст. 423]. Методы, которыми достигаются 
поставленные цели, – обобщение, индукция. Результаты: в статье раскрыто понятие – 
«массовое распространение», которое в действующих нормативно-правовых актах, законах 
не имеет конкретного определения. Проведённым исследованием проанализирована практика 
рассмотрения случаев в суде, разъяснено в каких случаях действия лиц, распространяющих 
информацию, будут привлекаться под понятием «распространение массовое», когда наступает 
ответственность уголовная из-за распространения информации экстремистского характера, 
с наличием комментариев, которые имеют целью образование ненависти или возбуждение 
вражды, унижение людей и достоинства человека. Изучение практики в суде по делам этой 
категории имеет обоснование вывода о таком правонарушении как о длящемся правонарушении. 
Вывод имеет свои аргументы в вышеприведенной административной статье, как о длящемся 
правонарушении, возможности привлечения к ответственности без ориентира на дату 
размещения материала в Интернет пространстве. Главенствующим признаком является 
то, что материал экстремистского характера входит в список экстремистских материалов 
федерального масштаба к моменту его обнаружения сотрудниками правоохранительных 
органов. Рассмотрена сложность разграничения административного состава по ст. 
20.29 КоАП РФ от уголовной ст. 282 УК РФ. Публикация будет полезна сотрудникам 
правоохранительных органов в случае выявления экстремистских материалов и лиц их 
распространяющих, исследователям-юристам.

Ключевые слова: экстремизм; массовое распространение экстремистских материалов; 
возбуждение ненависти и вражды; виды наказаний за распространение экстремистской 
информации; законодательство о противодействии экстремизму и терроризму. 

GALEEV A.N.

oN SoME PRoBLEMS oF quALIFICATIoN oF oFFENSES uNDER ARTICLE 
20.29 oF THE CoDE oF THE RuSSIAN FEDERATIoN oN ADMINISTRATIVE 

oFFENSES

The summary. The main purpose of the article is to orient Internet users, librarians and other 
cultural and leisure centers about the need for preliminary verification of the materials provided, 
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placed in the virtual space. The above specialists should check the materials, whether they are on 
the official lists of the federal level on extremist materials, this list is located on the web page of the 
Ministry of Justice of the Russian Federation. Repeated punishment under Art. 20.29 of the Code of 
Administrative Offenses of the Russian Federation during the year serves as the basis, in the presence 
of all signs indicating a crime, the basis for bringing under Art. 282 of the Criminal Code of the 
Russian Federation [1, p. 423]. The methods by which the set goals are achieved are generalization, 
induction. Results: the article reveals the concept – "mass distribution", which in the current regulatory 
legal acts, laws does not have a definite definition. The study analyzed the practice of considering 
cases in court, clarified in which cases the actions of persons distributing information will be brought 
under the concept of “mass dissemination”, when criminal liability arises due to the dissemination of 
information of an extremist nature, with the presence of comments that are aimed at creating hatred 
or incitement of enmity, humiliation of people and human dignity. The study of practice in court in 
cases of this category has a justification for the conclusion about such an offense as a continuing 
offense. The conclusion has its own arguments in the above administrative article, as a continuing 
offense, the possibility of bringing to responsibility without reference to the date the material was 
posted on the Internet. The main sign is that the material of an extremist nature is included in the 
list of extremist materials of the federal scale at the time of its discovery by law enforcement officers. 
The complexity of delimitation of the administrative composition according to Art. 20.29 of the Code 
of Administrative Offenses of the Russian Federation from the criminal art. 282 of the Criminal Code 
of the Russian Federation. The article will be useful to law enforcement officers in case of detection 
of extremist materials and persons distributing them.

Key words: extremism; mass distribution of extremist materials; excitation of hatred and enmity; 
types of punishments for spreading extremist information; legislation on combating extremism and 
terrorism.

в век цифровых технологий и общения на 
просторах сети интернет круг её пользователей 
не определён. Практический каждый в настоя-
щее время имеет свою страницу в социальной 
сети «вКонтакте», «одноклассники» и других, 
где ежедневное общение стало нашим обра-
зом жизни. именно поэтому оценка размещае-
мой информации, материалов, и высказывания в 
сети интернет приобретают публичный характер. 
для лиц, действующих с умыслом на разжигание 
ненависти либо вражды, социальные сети явля-
ются отличной площадкой для пропаганды своих 
идей. но не только распространение экстремист-
ских материалов возможно в сети интернет. Как 
показывает практика, их распространение осу-
ществляется на публичных собраниях, сходах 
общественных организаций, на оживлённых 
улицах, в местах массового скопления людей. К 
данному способу нередко прибегали различные 
общественные организации, в том числе несу-
щие в своей деятельности радикально настроен-
ные идеи. Это предусмотрено диспозицией рас-
сматриваемой статьи в редакции от 28 января. 

описано, что распространение материалов экс-
тремистского характера (когда этот материал есть 
в федеральном списке) в массовом масштабе, как 
и хранение и производство для распространения 
в массы.

субъектом данного вида правонарушений 
может стать любой участник публичных отно-
шений, распространяющий материалы на любых 
носителях. ими могут быть тексты, фото и 
видео материалы, музыкальные альбомы, лите-
ратура, скопированная на электронный носи-
тель и т.д. на сегодняшний день, основыва-
ясь на сайт Министерства юстиции российской 
Федерации Федеральный список экстремистских 
материалов включает в себя 5268 материалов [6]. 
Поэтому актуальным направлением работы про-
куроров, оперативных подразделений правоо-
хранительных органов остаётся борьба с тер-
роризмом и экстремизмом [8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 19]. в то же самое время, про-
водится работа прокуратурами районов, горо-
дов, специализированными прокуратурами, про-
куратурами субъектов российской Федерации 
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и соответственно Генеральной прокуратурой 
российской Федерации в данном направлении, 
регулярно разъясняется законодательство о недо-
пустимости распространения экстремистских 
материалов, само наказание за данное право-
нарушение грозит арестом сроком до 15 суток. 
нарушение угрожает поддержанию порядка в 
обществе и безопасности страны. Количество 
правонарушений, которое было выявлено по 
рассматриваемой административной статье из 
года в год остаётся на одном уровне. Как пока-
зывает практика в большинстве своём лица при-
влекаются к административной ответственности 
в виду незнания действующего законодательства 
о запрете на распространение экстремистских 
материалов. соблюдая простое правило о про-
верке материала на его введение в список феде-
рального масштаба по экстремистским материа-
лам перед публикацией сведёт к снижению коли-
чества совершаемых правонарушений. 

в настоящее время количество выявляемых 
нарушений права по рассматриваемой статье не 
меняется по годам. согласно данным судебного 
департамента при верховном суде российской 
Федерации судами по первой инстанции в первом 
полугодии 2021 г. подвергнуто наказанию по ст. 
20.29 КоАП рФ – 764 лица, за такой же срок в 
2020 г. – 856 лиц. в первом полугодии 2019 г. 
привлечено к ответственности 865 лиц [7]. 

объективная сторона в рассматриваемом 
нарушении в том, что информация экстремист-
ской направленности распространяется в массы 
(причем распространяемые материалы должны 
быть в федеральном списке). также образуют 
объективную сторону хранение и производство 
материалов указанного характера для распростра-
нения. Подведя вывод, можно сказать, что глав-
ным признаком выделяется массовость распро-
странения согласно анализируемой статьи. но 
при этом, нет четкого понимания и источника, 
который давал бы определение, что такое в итоге 
«массовое распространение».

в ходе написания научной статьи, были проа-
нализированы комментарии редакции «Мировой 
судья» [18, с. 87-89]. в комментариях фигури-
рует объяснение понятию «массовое распро-
странение», которое, как было указано выше, 
невозможно найти в действующих законах. 
редакция сообщает, что под распростране-
нием в массы нужно понимать действия, кото-
рые направлены на свободное ознакомление с 

запрещенными материалами, когда количество 
лиц, кто может просматривать материалы не 
ограничено. Площадками для размещения таких 
материалов может быть к примеру интернет. 
изначально создатель или распространяющий не 
должны знать точно конечный круг потребителей 
данного материала, тогда распространение будет 
считаться массовым. если цель передачи инфор-
мации была ознакомление с материалом конкрет-
ного потребителя, а не свободного чтения мате-
риала в массах, то такая передача распростране-
нием не считается.

Полагаясь на сведения, опубликованные на 
сайте Министерства юстиции, который является 
официальным сайтом, российской Федерации 
«статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «о противодействии экстремист-
ской деятельности», пунктом 7 Положения о 
Министерстве юстиции российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента российской 
Федерации от 13.10.2004 № 1313, Министерство 
юстиции россии осуществляет конкретные функ-
ции в части ведения, размещения и опубликова-
ния списка материалов экстремистского харак-
тера федерального уровня. информация опреде-
ляется как экстремистская в федеральном суде 
в том месте, где была найдена такая информа-
ция, по месту расположения организации, кото-
рая производила материалы. распространение и 
производство экстремистского характера инфор-
мации является основанием для того, чтобы про-
курор предоставил материал в суд.

в Минюст поступают вступившие в закон-
ную силу решения судов о признании конкрет-
ной информации экстремистской. 

на основе копий этих решений формируется 
федеральный список. в списке обязательно нахо-
дятся названия и выявленные признаки матери-
алов, которые были взяты из решений судов. По 
закону рФ решения судов по поводу признания 
информации экстремистской или об отсутствии 
в информации таковых сведений можно обжало-
вать в установленном законом порядке. Мы пола-
гаем, что на вышеназванном официальном сайте 
наиболее полно отражены условия внесения 
материала в список экстремистских материалов 
федерального уровня и исключения из списка. 

Приведем наиболее распространённые при-
меры массового распространения экстремист-
ских материалов. работник библиотеки помещает 
на книжный стеллаж экстремистский материал, 
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с которым при желании может ознакомиться 
любой посетитель библиотеки. также работ-
ник библиотеки может предоставить литератур-
ное издание читателю на определённый период 
времени. изучение данного материала на одном 
читателе не заканчивается, ведь по прошествии 
срока он будет обязан вернуть его в библиотеку. 
и право на изучение материала появляется у дру-
гого. таким образом, с экстремистским матери-
алом может ознакомиться определённый круг 
лиц – посетители библиотеки, круг которых не 
известен. 

часто на практике встречаются случаи, когда 
члены различных организаций распространяют 
материалы на площадях, скверах, раздавая их 
подобно рекламе о реализации новой продукции 
в магазине. вскрывались факты умышленного 
внесения экстремистского материала на стел-
лажи с литературой в религиозной организации, 
где посетители изучали экстремистскую литера-
туру, нередко забирая домой. в данном случае 
хотим обратить внимание на обязанность членов 
религиозных организаций в системной сверке с 
Федеральным списком экстремистских материа-
лов литературы, имеющейся в организации. 

вскрывались факты ведения семинаров, 
выступлений, где распространялась экстремист-
ская литература. А участники, не догадываясь о 
злом умысле правонарушителей слепо веря уче-
ниям становились последователями на долгие 
годы. Последствия такой слепой веры различны. 
в некоторых случаях верующие оставались без 
места для проживания, другие посвящали служе-
нию запрещённой организации всю свою жизнь, 
привлекая в неё последователями членов семьи, 
детей, родственников и знакомых отдавая матери-
альные блага в религиозную организацию.

в других случаях на практике часто нужно 
определить, а есть ли правонарушение и его 
состав, согласно рассматриваемой в данной 
статье административного нарушения права, в 
случае размещения пользователем экстремист-
ского материала в интернет сети на частной 
странице до включения в Федеральный список 
по экстремистским материалам. Похожая ситуа-
ция возникает при поступлении экстремистского 
материала в библиотеку, в которую имеют доступ 
круг читателей, но до включения в Федеральный 
список по экстремистским материалам. в даль-
нейшем находящийся в интернет сети на частной 
странице пользователя экстремистский материал, 

либо экстремистский материал в библиотеке, 
может быть обнаружен сотрудниками правоо-
хранительных органов. в этой связи, проанали-
зировав имеющуюся судебную практику, при-
хожу к выводу, что правонарушение будет для-
щимся. так как нарушение происходит и длится 
пока материал находится в публичном доступе 
для всех пользователей. данный вывод подтверж-
ден постановлением верховного суда российской 
Федерации от 02.07.2014 № 38-Ад14-1, которым 
не изменены решения нижестоящих судов о при-
влечении к ответственности по ст. 20.29 КоАП 
рФ за размещение 11.10.2010 Беловым в.К. в 
социальной сети интернет «вКонтакте» экстре-
мистской информации, попавшей в Федеральный 
список материалов экстремистского характера 
07.03.2012 согласно решению судьи Канавинского 
районного суда г.нижний новгород [3]. 

таким образом, в силу ч. 2 ст. 4.5 КоАП рФ 
моментом создания административного право-
нарушения будет являться не день публикации, 
когда материал был размещен, а та дата, когда 
материал был обнаружен на личной странице 
лица его разместившего. Фактически любой 
материал из списка материалов экстремистского 
характера, размещённый пользователем в сети 
интернет и с доступом к нему неопределённого 
лица до его удаления образует сторону правона-
рушения, называемую объективной.

и верна обратная ситуация, так как благо-
даря постановлению верховного суда российской 
Федерации от 25.12.2015 № 89-Ад15-3 в отноше-
нии члена мусульманской религиозной организа-
ции «тюменская соборная Мечеть» прекращено 
дело по ст. 20.29 КоАП рФ на основании отсут-
ствия состава административного правонаруше-
ния в связи с исключением экстремистского мате-
риала из Федерального списка [4]. 

После ознакомления с трудом А.с. скудина и 
его соавтора – т.в. евлаша, можно сделать вывод, 
что лицо, которое публикует материал, осве-
домлено о том, что материал носит запрещен-
ный характер, так как есть федеральный список 
с перечисленными материалами, при публика-
ции которых возникают правовые последствия. 
человек может не знать о существовании такого 
списка, но это не освобождает его от ответствен-
ности за нарушение закона и публикацию мате-
риалов экстремистского характера. Этот эффект 
можно назвать антонимом презумпции неви-
новности, это как бы знание, которым человек 
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должен обладать, а в случае необладания и совер-
шения нарушения, незнание не является оправ-
данием.

в научном труде А.н. Балашова и Э.и. Мишу-
тина справедливо отмечено, что федеральный 
список как бы приравнивается к закону, это 
источник права. Более того, даже судебное реше-
ние, которое опубликовано в публичном доступе 
имеет в какой-то степени статус закона. такой 
подход к вопросу может спровоцировать критику 
со стороны общественности, но вероятнее всего 
это единственно возможный вариант, так как 
такой подход приводит и приведет в будущем к 
тому, что индивиды перед совершением действия 
будут изучать законы и проверять не попадают 
ли их действия под нарушения по новым появив-
шимся законам. Этот подход стимулирует изуче-
ние законов в целом, приведение действий инди-
вида в некоем самоконтроле к норме, не наруша-
ющей закон.

Проведённым анализом судебной практики 
прихожу к заключению, что не имеется основа-
ний для того, чтобы вынести постановление о 
привлечении к ответственности начиная с того 
момента, когда материал экстремистского харак-
тера был удалён с личной страницы и недосту-
пен к сведению неопределённого круга. в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 4.5, ч. 3 ст. 23.1 КоАП рФ, срок 
привлечения истекает через 3 месяца со дня уда-
ления информации, которая включена в список 
экстремистских материалов федерального уровня. 
согласно таким же основаниям истекает срок 
ответственности лица, работающего в библио-
теке после изъятия экстремистского материала из 
общего доступа всех пользователей библиотеки. 

не менее важным является вопрос разделе-
ния ответственности административного харак-
тера, которая предусмотрена ст. 20.29 КоАП рФ 
(производство и распространение экстремист-
ских материалов) и уголовной ответственности 
по ст. 282 УК рФ (возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого досто-
инства). 

на наш взгляд, действия (бездействие) лица, 
составляющие объективную сторону ст. 20.29 
КоАП рФ не относятся к понятию экстремизм. 
в статье 1 Федерального закона от 25.07.2022 
№ 114-ФЗ «о противодействии экстремист-
ской деятельности» дано понятие «экстремизм 
– это призывы к осуществлению перечислен-
ных деяний публично, либо распространение 

массового характера заведомо экстремистских 
материалов, а равно их создание и хранение в 
целях массового распространения» [2]. 

в вышеназванном законе определен признак, 
обязательно содержащийся в понятии «заве-
домо». часто распространение запрещенной экс-
тремисткой информации происходит, когда лицо, 
распространяющее материал не знает о том, что 
этот материал находится в федеральном списке 
запрещенных материалов экстремистского харак-
тера, и не знает о том, что есть запрет распро-
странять запрещённые материалы. Без незакон-
ных намерений. если проанализировать список 
экстремистских материалов федерального уровня, 
то в нём содержится множество литературных 
изданий, видеоматериалов с различными рели-
гиозными наименованиями. и в основной массе 
граждане, не зная о запрете материала, публи-
куют его в общем доступе нарушая закон. 

но, как и отмечалось выше, не знать закон 
не значит не нести ответственности по нему. 
следует относиться очень взвешенно и ответ-
ственно в публикации своих идей, помыслов и 
материалов, к которым будут иметь доступ кроме 
взрослых и несовершеннолетние. именно этому 
уделено большое значение в постановлении 
Пленума верховного суда российской Федерации 
от 28.06.2011 № 11 (ред. от 28.10.2021) «о судеб-
ной практике по уголовным делам о преступле-
ниях экстремистской направленности», он дает 
признаки, отделяющие ответственность адми-
нистративную от деяния преступного характера 
[5]. По постановлению Пленума верховного 
суда российской Федерации от 28.06.2011 № 11 
«Преступления, которые предусмотрены ста-
тьями 280, 280.1, 282 УК рФ, происходят с наме-
рением и прямым умыслом побудить иных лиц 
осуществлять деятельность нарушающего харак-
тера в теме экстремизма. Это: нарушение тер-
ритории страны, создание ненависти и вражды, 
унижение достоинства людей по какому-то кон-
кретному признаку (это может быть пол, раса, 
религия, национальность, язык, происхожде-
ние или включение в определенную социальную 
группу).

статьи 280, 280.1 и 282 УК рФ указывают, что 
до совершения противоправного действия (а это 
в частности включает в себя размещение любого 
информационного материала, такого как аудио, 
графики, текста, видео в интернете и других 
коммуникационных сетях как на своей частной 
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странице, так и на других страницах) индивид 
имел намерение к побуждению других лиц к дей-
ствиям, перечисленным выше. т.е. должно быть 
установлено в суде, что лицо осознавало, на что 
было направлено деяние, тогда нарушение права 
может квалифицироваться по трем названным 
статьям.

в ходе анализа функционирующего в сегод-
няшнем дне права, было определено, что суды 
должны решать, насколько распространение 
в каждом конкретном случае было массовым. 
Этот вопрос важен, так как может быть ситуа-
ция, когда формально деяние имеет все признаки 
преступления (если учитывать положения ч. 2 ст. 
14 УК рФ), но при этом деяние не имеет обще-
ственной опасности и в целом имеет низкую зна-
чимость.

К примеру, распространение экстремистских 
материалов в сети интернет либо в публичном 
месте может быть рассмотрено как незакон-
ное уголовно-наказуемое деяние по ст. 282 УК 
рФ, при наличии комментариев лица, действий, 
публичной демонстрации фотографий, рисунков, 
изображений с комментариями, что в совокуп-
ности возбуждает ненависть либо вражду, уни-
жает достоинство группы лиц по определённым 
признакам.

немаловажным является обязательный при-
знак преступления по ст.282 УК рФ – привлече-
ние к ответственности административной за ана-
логичное деяние в течение года, что подтверж-
дает умысел и мотив преступника на игнориро-
вание законодательства о противодействии экс-
тремизму и системной пропаганде экстремизма. 

таким образом, и само законодательство и 
судебная практика ориентирует на комплексный 
подход в сборе доказательственной базы вино-
вности лица в совершении преступления по ст. 
282 УК рФ, устанавливая именно мотив и умысел 
преступника. 

Заключение

в век информационных технологий пользо-
вание интернетом и сМи, обязывают каждого 
организовать личное поведение в рамках закона, 
оценивать каждое высказывание и публикуе-
мый материал на предмет их соответствия зако-
нодательству. данная статья поможет понять в 
каких случаях наступает ответственность адми-
нистративного характера по ст. 20.29 КоАП рФ, 
в каких случаях действия будут носить массо-
вый характер, и напоминает, что любой мате-
риал, который включен в Федеральный список 
по экстремистским материалам, находящийся 
на личной странице пользователя в социальной 
сети «вКонтакте», может быть расценен право-
охранительными органами как распространяе-
мый экстремистский материал со всеми выте-
кающими последствиями. статья может способ-
ствовать повышению эффективности противодей-
ствия преступлениям и правонарушениям экс-
тремистской направленности, так как содержит 
анализ судебной практики и относит состав ст. 
20.29 КоАП рФ к длящимся правонарушениям. 
обращает внимание на трёхмесячный срок при-
влечения виновного лица, начиная днем изъятия 
материала экстремистского характера из общего 
доступа. 

данный материал полезен не только лицам, 
участвующим в деятельности, связанной с публи-
кацией материалов, но и как информационный 
лист (памятка) для родителей, а также как мате-
риал для родительского собрания в рамках про-
филактики правонарушений среди несовершенно-
летних. с помощью данной информации можно 
оценить личные страницы в сети интернет своих 
несовершеннолетних детей на соответствие их 
публикаций законодательству. 

Правильное применение закона по противо-
действию экстремистской деятельности является 
необходимым условием соблюдения прав граж-
дан с одной стороны, и обеспечением безопас-
ности государства – с другой.
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«Пандемия» и «рождаемость» – два термина, 
которые, казалось бы, никак не связаны между 
собой. однако это не совсем так. несмотря на 
то, что в условиях современной эпидемиологи-
ческой ситуации и сопутствующего экономиче-
ского кризиса на первый план выдвинулись про-
блемы экономического свойства, всемирная пан-
демия коронавируса затронула все сферы жизни 
людей [1; 8; 9; 10; 13; 14; 17; 22; 29; 30; 38], 
включая самое сокровенное и личное – сферу 
деторождения. так, эксперты отмечают общую 
тенденцию к снижению рождаемости в мире и 
утверждают, что именно вынужденные усло-
вия карантина и самоизоляции, которые имели 
место в самом начале пандемии, вопреки ожида-
ниям правительств некоторых государств, заста-
вили большинство не только отказаться от самой 
мысли деторождения, но и расторгнуть имеющи-
еся брачные союзы [3, стр. 6; 16]. 

в то же время тенденция к сокращению рож-
даемости наметилась еще до появления корона-
вируса, и, безусловно, стала «визитной карточ-
кой» демографической ситуации в большинстве 
зарубежных государств, затронутых пандемией. 
К примеру, в Германии с населением 83 млн. чел. 
за весь 2019 г. родилось лишь 778 тыс. детей, что 
на 10 тыс. меньше, чем в 2018 г. При этом немец-
кие семейные пары, как правило, воспитывают 
только одного ребенка. По двое детей воспиты-
вается лишь в семьях мигрантов, а общий коэф-
фициент рождаемости в стране составляет 1,54 
на одну женщину. троих же и более отпрысков 
(по статистике) воспитывают лишь 16% немец-
ких семей (независимо от статуса гражданства). 
сокращение числа новорожденных из-за влияния 
пандемии прогнозируют и в Японии. в 2019 г. 
число рождений в стране с населением в 127 
млн. впервые составило менее 900 тыс. детей. 
А в 2021 г. этот показатель грозит упасть ниже 
отметки в 700 тыс. Эти данные позволили япон-
скому депутату Масадзи Мацуяма, отвечавшему 
ранее за контрмеры по борьбе со снижением 
рождаемости, назвать демографическую ситуа-
цию в стране «чрезвычайной» [4; 24].

в россии, по данным росстата, также наблю-
дается похожая тенденция: за первые шесть 
месяцев 2020 г. рождаемость снизилась на 5,4%, 
а смертность выросла на 3,1%, что привело к 
естественной убыли населения более чем на 265 
тыс. чел. Как утверждают демографы, обратить 
эту тенденцию вспять и выйти на естественный 

прирост населения возможно лишь при сум-
марном коэффициенте рождаемости на уровне 
2,1. но этот показатель, напротив, лишь снижа-
ется: в 2019 г. он составил 1,5 (против 1,62 – в 
2017 г.) [28].

росстат также зафиксировал значительное 
снижение количества заключаемых браков (и раз-
водов) в первой половине 2020 г. Эти показатели 
снизились на 25% и 25,7% соответственно по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Безусловно, этому способствовала панде-
мия и связанные с ней карантинные меры, дей-
ствовавшие, в том числе, и в государственных 
учреждениях, регистрирующих акты граждан-
ского состояния. 

в этом контексте представляется небезын-
тересным и полезным изучение опыта государ-
ственного регулирования семейно-правовых 
отношений, предпринятого на «предполага-
емой родине» коронавирусной инфекции – в 
Китайской народной республике (далее – Кнр). 
Кнр издавна является ярким примером государ-
ства, исторически претендующего на коррекци-
онное воздействие частноправовой сферы жизни 
своих граждан. и это не случайно. 

основной проблемой китайского общества и 
государства с XVII в. была перенаселённость и 
связанный с ней недостаток ресурсов: земель-
ных, пищевых, водных и т.д. [20, стр. 79]. в силу 
этого основой государственной политики Кнр на 
долгое время стал контроль рождаемости насе-
ления, направленный на ее поступательное сни-
жение. для реализации этой идеи был разрабо-
тан целый комплекс мер, включающий как соз-
дание нормативно-правовой базы и механизма 
ее практической реализации, так и соответству-
ющие идеологические установки, разъясняющие 
китайским гражданам демографические правила, 
установленные государством, и последствия их 
применения [11; 12]. Как и данная проблема, в 
целом китайский опыт государственно-правового 
строительства, обеспечения безопасности и суве-
ренитета государства, безусловно вызывает боль-
шой интерес [2; 5; 6; 15; 19; 21; 31; 32].

таким образом, политика «одна семья – 
один ребенок», действовавшая в Кнр с 1979 г. 
до 2015 г. позволила избежать демографиче-
ского кризиса, связанного с перенаселённостью. 
но на смену одной проблеме пришла другая. 
рождаемость в стране снизилась. так, в 2019 г. 
коэффициент рождаемости в Кнр составил в 
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среднем 10,48 детей на 1 тыс. человек (как сле-
дует из опубликованного отчета национального 
бюро статистики). согласно данным оон, это 
самый низкий показатель прироста населения 
страны с момента основания Кнр в 1949 г. [18, 
стр. 56]

таким образом, ситуация в демографической 
сфере в Кнр значительно изменилась. регулярно 
проводимые исследования стали демонстри-
ровать множество проблем, «накопившихся» 
за последние годы. теперь, среди них, прежде 
всего, называют низкий прирост населения и 
высокую смертность. К примеру, в период с 1950 
по 1955 гг. в Кнр фиксировался уровень рожда-
емости, составлявший около 42.5 новорожден-
ных на 1 тыс. человек (что почти в четыре раза 
больше современных показателей). К 2015 г. 
средний коэффициент рождаемости уже соот-
ветствовал 12.7 новорожденных детей на 1 тыс. 
чел.) [27].

еще одной проблемой стал «гендерный пере-
кос», связанный с резким увеличением числен-
ности в Кнр населения мужского пола, что обу-
словлено долговременной реализацией семейной 
политики «одного ребенка» и активным жела-
нием родителей родить и воспитать ребенка муж-
ского пола как их потенциального кормильца в 
будущем [23, стр. 7]. 

Проблемой остается и социальная незре-
лость и эгоцентризм молодого поколения китай-
цев: желанные единственные дети, привыкшие 
жить, окруженные заботой родителей, не спешат 
вырастать и создавать собственные семьи. они 
(без привязки к полу и возрасту) достаточно ком-
фортно чувствуют себя и, оставаясь в статусе, 
«вечного ребенка», разделяющего концепцию 
«чайлд фри» [34, стр. 32; 35]. 

традиционное для Кнр вмешательство роди-
телей в личную жизнь детей и их стремле-
ние женить или выдать замуж своего подрос-
шего сына или дочь, лишь усугубляет ситуацию. 
Китайское семейное право с его традициями и 
обычаями постепенно уходит в прошлое; моло-
дые китайцы предпочитают свободную эманси-
пированную и бездетную жизнь, нежели мно-
годетный брак, заключенный по рекомендации 
родителей [35; 26, стр. 41]. 

Как отмечает агентство «Reuters», «многие 
молодые пары в Кнр не хотят иметь детей в 
силу отсутствия реальной возможности пла-
тить за медицинское обслуживание, образование 

и самостоятельно приобрести жилье» [27]. 
Условия карантина и вынужденной самоизоля-
ции также не способствовали принятию реше-
ния о деторождении осторожными и ответствен-
ными китайцами. 

Комментируя сложившуюся демографиче-
скую ситуацию в мире, эксперты института 
метрик и оценки здоровья (вашингтонский уни-
верситет, сША), сослались на недавнее иссле-
дование, предсказывающее повсеместное сни-
жение уровня рождаемости в мире к концу XXI 
в. (кроме стран Африки). согласно прогнозам, 
население 23 стран (включая Японию, таиланд, 
испанию, италию, Польшу), сократится к этому 
времени вдвое. даже ныне 1,4-миллиардный 
Китай «рискует» остаться к концу века с населе-
нием в 732 млн. человек [7; 37, стр. 14].

вышеизложенное подтверждают и статисти-
ческие данные Министерства общественной без-
опасности Кнр и национального бюро стати-
стики Кнр. в 2020 г. рождаемость снизилась на 
30 % по сравнению с 2019 г. число новорожден-
ных, зарегистрированных по месту постоянного 
проживания органами общественной безопасно-
сти в 2020 г., составило 10 млн. 35 тыс. (из них 
5.29 млн., или 52.7%, – мальчики; 4.74 млн., или 
47.3 %, – девочки). По данным национального 
бюро статистики в 2019 г. в Китае родилось 14.65 
млн. детей, в 2018 г. – 15.23 млн., в 2017 г. – 
17.23 млн., в 2016 г. – 17.86 млн. соответственно, 
по сравнению с прошлым годом в 2020 году 
новорожденных было на 30% меньше [24].

Пандемия, хотим мы этого или нет, способ-
ствовала разрыву многовековых социальных и 
культурных связей. долгая самоизоляция пред-
ставителей старших поколений привела к уско-
ренной эмансипации молодежи [20, стр. 81], а 
ее саму столкнуло с невиданной ранее пробле-
мой – проблемой переизбытка общения в закры-
том пространстве. Молодые семейные китайцы, 
оказавшись наедине в условиях карантина, так и 
не смогли найти компромисс в решении бытовых 
вопросов и предпочли расторгнуть свой брак, 
устав от партнера и (или) разочаровавшись в нем 
[33; 36, стр. 5]. 

высокие показатели в сфере разводов стали 
поводом для тревоги китайской общественно-
сти. За первые три квартала 2019 г. вступили в 
брак 7,1 млн. пар, а подали на развод – 3,1 млн. 
Это считается довольно высоким показателем. 
А в последующем 2020 г. эти показатели лишь 
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увеличились. 
таким образом, подводя итог сказанному, сде-

лаем ряд следующих выводов. 
во-первых, пандемия коронавируса негативно 

повлияла на сферу семейно-брачных отношений 
в мире. Кнр в этом смысле не стал исключе-
нием. негативные тенденции, ставшие «визит-
ной карточкой» семейного права Кнр, продол-
жают развиваться, а ущерб, причиненный виру-
сом здоровью граждан, может привести не только 
к бездетности физиологической, но и бездетно-
сти социальной и экономической. Потеря работы, 
снижение заработной платы, разводы, – все эти 
факторы в совокупности снижают рождаемость 
в Кнр. 

во-вторых, снижение рождаемости при росте 
продолжительности жизни в Кнр ведет к ста-
рению населения и увеличению доли нерабо-
тающих граждан по отношению к занятому в 
экономических отношениях трудоспособному 

населению. Это чревато возникновением про-
блем политического и экономического толка, 
особенно, для правительства Кнр, обещавшего 
гарантированные выплаты пенсий и повышение 
качества здравоохранения (несмотря на замедле-
ние темпов роста экономики) [25, стр. 24].

в-третьих, несмотря на ряд негативных тен-
денций, обозначившихся в последние годы в 
семейно-правовой сфере современного Китая, 
наблюдается одна очень важная и позитивная 
особенность. Законопослушность китайцев, их 
глубокое уважение к законам и собственным тра-
дициям, не только помогли в короткие сроки фак-
тически полностью преодолеть пандемию, но и 
сохранить достигнутый высокий уровень эконо-
мического развития страны и ее экономический 
потенциал. и это, несомненно, в обозримо бли-
жайшем будущем положительным образом ска-
жется и на рождаемости, и на семейно-брачной 
статистике в целом. 
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В МЕХАНИЗМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Аннотация. Рассмотрены основные проблемы, связанные с неэффективностью 
общественного контроля и антикоррупционного воспитания молодежи в рамках 
противодействия коррупции. 
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в соответствии с российским законодатель-
ством коррупция есть злоупотребление служеб-
ным положением или полномочиями, в общем 
смысле – незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения в целях 
получения личной выгоды. в настоящее время в 
условиях глобализации коррупция стала обрат-
ной стороной медали развития современного 
общества. Проблема носит массовый характер 
и, казалось бы, могла затронуть только отноше-
ния в пределах политики, но к сожалению, кор-
рупция сегодня проникает во все сферы жизни. 
общепризнанно, что коррупция является одним 
из самых существенных препятствий для эко-
номического роста и развития любого государ-
ства [1; 3; 5; 6; 10; 12; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 25; 
33; 35; 36]. 

Генеральный секретарь оон К. Аннан в своем 
выступлении на сессии Генеральной ассамблеи 
по случаю принятия Конвенции оон против 
коррупции метко сравнил коррупцию с «соци-
альной чумой», эпидемии которой подвержены 
все современные общества: «Коррупция осла-
бляет демократию и правопорядок, что ведет к 
нарушениям прав человека, искажает рыночные 
механизмы, ухудшает качество жизни людей, спо-
собствует организованной преступности, терро-
ризму и другим угрозам международной безо-
пасности. Это опаснейшее явление присутствует 
во всех странах – больших и малых, богатых и 
бедных...» [4].

сегодня россия занимает ведущие позиции 
по уровню коррумпированности. вероятно, это 
и есть одна из причин, которая заставляет нас 
задерживаться на ступени развивающихся стран 
и понижает престиж страны на международной 
арене. еще одним последствием коррупции ста-
новится падение авторитета власти в глазах граж-
дан: уменьшается доверие и растет отчужде-
ние её от общества. ставятся под угрозу любые 
благие начинания власти, и как следствие народ 
разочаровывается в ценностях демократии.

основными причинами распространения кор-
рупции в россии в наше время стали право-
вая неграмотность и неразвитость гражданского 
общества, а также теневой характер экономики и 
несовершенство законодательства [13].

если проблема, связанная со сложностью зако-
нодательства, по большей мере решается орга-
нами государственной власти, то антикорруп-
ционное воспитание должно стать для обще-
ства частью менталитета. По данным социоло-
гического исследования, проведенного учёными 
Брянского филиала рАнХиГс в Брянской области 
в 2018 году, было выявлено, что более 40% опро-
шенных считают взяточничество – вынужденной 
мерой (рис.1) [9]. в рамках другого аналитиче-
ского обзора исследований по социологии кор-
рупции, проведенного совместно учёными ниУ 
вШЭ и сПбГУ, было выявлено, что, например, 
более четверти респондентов считают, что оплата 
зачёта студентом не является коррупционным 
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деянием, а денежная благодарность врачу или 
медсестре считается вполне приемлемым явле-
нием в обществе [11]. в соответствии с резуль-
татами исследований складывается следующая 
картина: львиная доля граждан либо считают, 
что взятка является катализатором, стимулиру-
ющим работу государственных органов и долж-
ностных лиц, и не видят другого пути решения 
данной проблемы, либо вовсе не отличают дей-
ствия, относящиеся к факту коррупции, от «бла-
годарности» или «вознаграждения» (рис. 1).

дмитрий Медведев отмечал, что корруп-
ция связана с двумя моментами: уровнем жизни 
и традициями общества. чем ниже уровень 
жизни, тем выше желание чиновников находить 
коррупционные схемы. в 2019 году дмитрий 
Анатольевич отметил, что согласен с идеей раз-
вития общественного контроля. «общественный 
контроль нужно развивать на всех уровнях», – 
указал Медведев [37].

однако проведенные социологические иссле-
дования ставят под вопрос эффективность обще-
ственного контроля при складывающемся мнении 
граждан о коррупции. что же делать в данном 
случае, куда направлять силы для развития такого 
мощного механизма как общественный контроль. 
ответ, возможно, и неочевиден, но прост: моло-
дежь. 

По данным новостного портала риА новости 
сейчас в россии действует около 20 тысяч моло-
дёжных организаций и движений, в числе кото-
рых есть и политические, и неполитические. 
Молодёжное сообщество – это, как правило, 
добровольное негосударственное объединение 
граждан в возрасте от 14 до 25 лет. Поскольку 
вступление в молодежные отряды не является 
принудительным, те, кто проявляет активно 
свою гражданскую социальную и политическую 
позиции, имеют сильную внутреннюю мотива-
цию. нынешняя молодёжь живёт энергично и 
активно, и кто, как ни молодёжь мог бы тща-
тельно и результативно осуществлять обществен-
ный контроль. 

Здесь стоит вернуться к причинам возник-
новения коррупции: правовая неграмотность. 
Антикоррупционное образование молодежи спо-
собствуют противодействию коррупционным 
действиям посредством устранения глубинных 
причин, связанных с массовым сознанием, пра-
вовой и политической культурой [7; 23; 24; 26; 
27; 28; 30; 31; 32]. важно развивать политиче-
скую грамотность в кругах молодежи. Молодежь 
– будущее страны – должна иметь фундамен-
тальное представление о власти, понимать, 
как действует её механизмы и как правильно 

Рис. 1
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противодействовать нарушению законодательства 
[2; 15; 16; 17; 29]. 

обратим внимание на деятельность молодёж-
ного движения «стопХам». Участники движе-
ния, заметив нарушителя правил парковки авто-
мобиля, просят водителя припарковать машину 
по правилам Пдд. если хозяин авто отсутствует 
на месте или отказывает в просьбе, то на лобо-
вое стекло его машины наклеивается большой 
стикер. естественно, мало какого хозяина устра-
ивает такой расклад, даже если он не прав, поэ-
тому нередко завязываются драки и потасовки 
между участниками молодёжного движения и 
владельцами автомобилей. и здесь встаёт вопрос: 
насколько законна деятельность данного движе-
ния. такая же проблема может появиться в любом 
другом молодёжном движении. и как же дей-
ствовать в рамках закона, когда факт нарушения 
закона налицо. 

 недостаточная правовая регламентация дея-
тельности общественного контроля, ограничен-
ность полномочий и формализация взаимодей-
ствия с органами государственной власти так же 
тормозит развитие институтов антикоррупцион-
ного контроля. 

Как показывают многочисленные социологи-
ческие опросы, современная российская моло-
дежь в целом мало интересуется политикой. 
Большинство отдают предпочтение карьере и 
личному успеху. тем не менее в последнее время 
все больше становится прослойка политически и 
граждански активной молодежи. и молодёжные 
сообщества, несомненно, обретают статус субъ-
екта общественного контроля.

Конечно, нельзя возложить всю ответствен-
ность общественного контроля на молодёжные 
организации. следует отметить, что неотъемле-
мой частью общественного контроля по проти-
водействию коррупции является создание других 
организационных структур, например: институты 
гражданского общества, общественные палаты, 
комиссии по общественному контролю, населе-
ние.

также необходимо отметить, что обществен-
ный антикоррупционный контроль включает в 
себя разнообразные формы участия граждан в 
противодействии коррупции, а именно: обще-
ственный мониторинг, общественная экспертиза, 
общественные слушания (обсуждение), обще-
ственная проверка (расследование) [34].

За  цело стно стью и  правомерно стью 

государственного сектора в качестве наблюдате-
лей могут быть задействованы все, кто заинтере-
сованы в результатах антикоррупционных меро-
приятий: частные и профессиональные организа-
ции, гражданские группы, религиозные общества.

рациональное, и что самое важное, объектив-
ное проведение контроля через призму видения 
общества может существенно повысить ответ-
ственность за службу народу и эффективность 
деятельности государства, а антикоррупционное 
воспитание молодежи и внедрение её в струк-
туры общественного наблюдения помогут повы-
сить результативность противодействия корруп-
ции.

на данный момент институт общественного 
антикоррупционного контроля только начинает 
обретать формы и наполняться содержанием. 
«в современной россии развитие гражданских 
структур находится в начальной стадии, про-
фессиональные союзы и политические партии 
не выполняют в необходимом объёме функций 
общественного контроля. Это ощутимо сказыва-
ется на эффективности контрольной деятельно-
сти государства, которая не находит достаточной 
общественной поддержки» [8]. институт обще-
ственного антикоррупционного контроля одно-
значно только наращивает свой потенциал. Этому 
процессу должны содействовать и государство, 
и граждане. Первые должны четко регламенти-
ровать деятельность института, их функции и 
полномочия, а вторые, в свою очередь повышать 
политическую грамотность общества в целом 
и действовать на власть посредством каналов 
транслирования своих интересов.

в заключение хочется ещё раз отметить, что 
общественный контроль – это не просто наблюде-
ние граждан за деятельностью власти, это прежде 
всего мониторинг, который позволяет защи-
щать и отстаивать интересы. институт обще-
ственного антикоррупционного контроля, явля-
ясь важным инструментом в борьбе со взяточ-
ничеством, позволяет «разговаривать» гражда-
нам с властью. Это отражает уровень демокра-
тии в государстве и обществе. несмотря на то, 
что общественный контроль сейчас недостаточно 
эффективен, государство работает над тем, чтобы 
совершенствовать и регламентировать его работу 
на благо народа.

россия нуждается в глотке свежести и энер-
гии молодёжных сообществ. и здесь нельзя пре-
небрегать антикоррупционным образованием. 
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Поскольку общественный контроль является 
важным и мощным механизмом воздействия на 
власть и предупреждения коррупции, его нужно 
осваивать и развивать. Политическая грамот-
ность должна стать не уроком в учебных заведе-
ниях, а частью культуры, как, например, правила 
этикета. её нужно воспитывать в момент ста-
новления личности, когда человек обретаем своё 

политическое мнение и гражданскую позицию. 
А также важно более детально регламенти-

ровать деятельность организаций обществен-
ного контроля. Это нужно для того, чтобы заин-
тересованные в предотвращении коррупционных 
деяний граждане, понимали, как действовать в 
той или иной ситуации, не нарушая закона, помо-
гая обществу. 

Список литературы

1. Бастрыкин А.и. Правовые проблемы борьбы с коррупцией // российский следователь. – 2017. – № 24. – 
с. 6-10.

2. Бородин в.в. воспитание правовой культуры у молодых сотрудников милиции: Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Киев, 1989. – 25 с.

3. Бородин в.в. национальная стратегия противодействия коррупции в системе государственной и муници-
пальной службы в современной россии // Мир политики и социологии. – 2013. – № 10. – с. 57-62.

4. документы оон А/58/422 8/422.
5. Захарцев с.и. Коррупция и деньги: к вопросу применения оперативно-розыскных мероприятий // 

Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 10. – с. 137-141.
6. исмагилов р.Ф., сальников с.П., Гер о.е., Кайзер А.Г. Коррупционная матрица: вчера, сегодня, завтра // 

Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 11. – с. 111-127.
7. Кейзеров н.М. Политическая и правовая культура: методологические проблемы. – М.: Юридическая лите-

ратура, 1983. – 232 с.
8. Кобыльченко е. н. Эффективность контрольной функции государственной власти современной россии: 

критерии, проблемы совершенствования, политологический анализ: Автореферат дис. … канд. полит. наук: 
23.00.02. – ростов-на-дону, 2007. – 25 с.

9. Коррупция: глобальные вызовы, региональное измерение. исследования Брянских ученых: Коллективная 
монография – Брянск: Брянский филиал рАнХиГс, 2019. – 124 с.

10. Коррупция: природа, проявление, противодействие: Монография / отв. ред. академик рАн т.Я. Хабриева. – 
М.: Юриспруденция, 2012. – 688 с.

11. Максименко А.А., дейнека о.с., Крылова д.в., духанина Л.н. отношение россиян к коррупции // вестник 
санкт-Петербургского университета: социология. – 2020. т. 13. – № 4. – с. 407-428.

12. Мирзоев А.К. технологии противодействия коррупции: современные проблемы практического претворения 
в жизнь // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – с. 44-59.

13. Практика противодействия коррупции в россии и за рубежом: современные реалии и перспективы: Материалы 
V всероссийской молодежной научно-практической конференции, 9 декабря 2013: сборник статей. – Казань: 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. – 204 с.

14. Противодействие коррупции: новые вызовы: Монография / с.Б. иванов, т.Я. Хабриева, Ю.А. чиханчин и др.; 
отв. ред. т.Я. Хабриева. – М.: институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
российской Федерации: инФрА-М., 2019. – 384 с.

15. ромашов р.А. Правовая культура и правовой нигилизм молодежи // Правовые и экономические аспекты 
молодежной политики: Матер. Междун. науч.-прак. конф., г. санкт-Петербург, 29 апреля 2009 г. / Под общ. 
ред. т.и. Козловой; институт правоведения и предпринимательства, Межрегиональная обществ. организа-
ция юристов и предпринимателей «ФорУМ». – сПб.: иПП, 2009. с. 48-53.

16. ромашов р.А. Правовая культура современности: от конфликта цивилизаций к цивилизованному содруже-
ству // Журнал российского права. – 2008. – № 8. – с. 157-163.

17. ромашов р.А., Шукшина е.Г. Правовая культура и правовой нигилизм в молодежной среде // история госу-
дарства и права. – 2006. – № 2. – с. 2-8.

18. савенков А.н. Противодействие коррупции как важное направление социально-политического развития 
российской Федерации: взгляд парламентария // Ученые записки санкт-Петербургского имени в.Б. Бобкова 



трУдовое ПрАво и ПрАво соЦиАЛьноГо оБесПечениЯ. ЗеМеЛьное, ПриродоресУрсное и АГрАрное ПрАво. ЭКоЛоГичесКое 
ПрАво и оХрАнА оКрУЖАЮЩей среды. КорПорАтивное  и ЭнерГетичесКое ПрАво. инФорМАЦионное ПрАво.  

ЗАКонодАтеЛьнАЯ деЯтеЛьность и ПрАвоПриМенитеЛьный ПроЦесс.

97

филиала российской таможенной академии. – 2012. – № 1(41). – с. 14-34.
19. сальников в. институализация коррупционных взаимодействий – угроза национальной безопасности // 

Защита и безопасность. – 2006. – № 1. – с. 6.
20. сальников в. институализация коррупционных отношений // Защита и безопасность. – 2013. – № 1(64). – 

с. 13-15.
21. сальников в.П. Коррупционные отношения: процесс институализации // Правовые средства противодей-

ствия коррупции в российской Федерации: Матер. всерос. научн.-практ. интернет-конф. Москва, 27 ноября 
– 15 декабря 2013 г. – М.: рЭУ им. Г.в. Плеханова, 2014. – с. 113-120.

22. сальников в. «о роли парламентов в борьбе с коррупцией» // Защита и безопасность. – 2013. – № 1(64). – 
с. 15

23. сальников в.П. Правовая культура как фактор стабилизации современного российского общества // вестник 
нижегородского ун-та им. н.и. Лобачевского. серия: Право. – 2001. – № 1. – с. 187-189.

24. сальников в.П. Правовая культура. Гл. XX // общая теория государства и права. Академический курс в 
трех томах / отв. ред. М.н Марченко. 4-е изд., перераб. и доп. том 3: Государство, право, общество. – М.: 
инФрА-М, 2013. – с. 503-530.

25. сальников в.П. российская бюрократия и бизнес: минимизация коррупционных рисков // Юридическая наука 
и практика: альманах научных трудов самарского юридического института Фсин россии / Под общ. ред. 
р.А. ромашова. – самара: самарский юридический ин-т Фсин россии, 2014. – вып. 2. – с. 140-144.

26. сальников в.П. социалистическая правовая культура: Методологические проблемы / Под ред. н.и. Матузова. 
– саратов: сГУ, 1989. – 144 с.

27. сальников в.П. Формирование правовой культуры в условиях становления гражданского общества: струк-
тура и функции // Ученые записки юридического факультета. – 1997. – № 2. – с. 10.

28. сальников в.П., сальников М.в. национально-этнические ценности в правовой культуре и политико-
правовых традициях // вестник Башкирского ун-та. – 2014. – № 3. – том 19. – с. 1096-1099.

29. сальников в.П., сальников М.в. Правовая культура и политико-правовые традиции в контексте абсолют-
ных ценностей // Юридическая мысль. – 2014. – № 4(84). – с. 70-86.

30. сальников в.П., сальников М.в. Правовая культура и правовая традиция в их категориальном соотношении 
и понимании // Правовое государство: теория и практика. – 2014. – № 3(37). – с. 13-19.

31. сальников в., сальников М. Правовая онтология гражданского сознания // Юридический мир. – 2005. – 
№ 11. – с. 48-53.

32. сальников в.П., сальников М.в., Биктасов о.в. онтологическо-правовые основания гражданского созна-
ния // вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2005. – № 3. – с. 7-13.

33. сальников в.П., Зекрист р.и., Кэмпбелл Я. Проблема генезиса коррупции как общественно-исторического 
феномена: социальные и этико-правовые аспекты // Юридическая наука: история и современность. – 2021. 
– № 10. – с. 189-197.

34. социально-ориентированное проектирование системы формирования гражданской идентичности учащейся 
молодёжи в поликультурном образовательном пространстве: сборник материалов Международной научно-
практической конференции. в 2-х томах / Под редакцией с.Л. Алексеева и др. – Казань: данис, 2018. – 276 с.

35. степашин с.в. Барьеры на пути становления эффективной системы противодействия коррупции в российской 
Федерации // Государственный аудит. Право. Экономика. – 2009. – № 4. – с. 5-13.

36. степашин с.в. скверное управление – скверна коррупции // Защита и безопасность. – 2013. – № 4.- с. 27.
37. https://tass.ru/ekonomika/6344386?utm_source



98

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 4

уголовное право и Криминология. 
уголовно-исполниТельное право. 

уголовный процесс. КриминалисТиКа, 
судебно-ЭКсперТная деяТельносТь  

и операТивно-роЗысКная деяТельносТь

ФИЛИППОВ Артем Рудольфович, 
старший преподаватель кафедры уголовно-
правовых дисциплин санкт-Петербургского им. 
в.Б. Бобкова филиала российской таможенной 
академии, кандидат юридических наук (г. санкт-
Петербург, россия)
E-mail: rudolfovich@rambler.ru

Специальность 5.1.4 – Уголовно-правовые науки

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ПРИЗНАКИ ЛИЧНОСТИ 
БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 

(ФТС), ОСУЖДёННЫХ ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

Аннотация. Анализируется недостаточно исследованная область криминологических 
знаний – социально-психологические особенности бывших сотрудников таможенной службы, 
совершивших вымогательство. Исследуется широкий спектр личностных черт и свойств 
вымогателей. Приводится оригинальная типология виновных в совершении организованного 
вымогательства. В заключительной части статьи формулируется вывод о моральной 
и психологической предрасположенности конкретных лиц к совершению таможенных 
преступлений корыстной направленности (прежде всего, вымогательства), их склонности 
к манипулированию, к аддиктивному поведению (а в ряде случаев – к насилию). Учет этих 
предикторов криминальной активности позволяет создавать алгоритмы «экстренной 
криминологической диагностики», нацеленной на оперативное обнаружение сотрудников 
«группы риска». 

Ключевые слова: личность преступника; вымогательство; аддикции; профилактика.

FILIPPoV A.R.

CRIMINoLoGICALLy SIGNIFICANT PERSoNALITy TRAITS oF FoRMER 
EMPLoyEES oF THE FEDERAL CuSToMS SERVICE (FCS) CoNVICTED  

oF ExToRTIoN

The summary. The article is devoted to an insufficiently researched area of criminological 
knowledge – the socio-psychological characteristics of former customs service employees who 
committed extortion. A wide range of personal traits and properties of extortionists is analyzed. 
The original typology of the perpetrators of organized extortion is given. In the final part of the 
article, the conclusion is formulated about the moral and psychological predisposition of specific 
persons to commit customs crimes of a mercenary orientation (first of all, extortion), their tendency 
to manipulation, to addictive behavior (and in some cases – to violence). Taking into account these 
predictors of criminal activity allows you to create algorithms for «emergency criminological 
diagnostics» aimed at the rapid detection of employees of the «risk group».

Key words: criminal identity; extortion; addictions; prevention.
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Корыстные преступления, совершаемые 
сотрудниками Федеральной таможенной службы 
(Фтс) являются следствием тотальной аномии, 
поразившей широкие слои населения российской 
Федерации. Жажда быстрого обогащения 
(причём любыми доступными способами) не 
только способствует дальнейшей деградации 
общества, но и остается основной причиной 
совершения большинства уголовно-наказуемых 
деяний, безнравственных поступков. не углубля-
ясь в анализ сложной криминальной ситуации в 
стране, отметим, что должностные преступле-
ния корыстной направленности настолько часто 
обсуждаются блогерами, журналистами, пред-
ставителями пресс-служб правоохранительных 
органов, деятелями культуры, что «типажи» как 
рядовых, так и высокопоставленных коррупцио-
неров, вымогателей, мошенников стали частью 
обыденной реальности [3, стр. 111; 4, стр. 377-
378; 5, стр. 122; 19, стр. 24]. 

в то же время личность сотрудника Фтс, дей-
ствовавшего вопреки интересам службы, тради-
ционно привлекает к себе особое внимание. дело 
в том, что профессия таможенника относится к 
числу наиболее престижных, т.е. она пользуется 
огромным спросом среди молодёжи. сотрудники 
таможенных органов функционируют в доста-
точно «привилегированных» условиях и не 
испытывают таких экстремальных нагрузок как, 
например, сотрудники полиции, росгвардии, 
Мчс, следователи следственного комитета, 
работники пенитенциарных учреждений, воен-
нослужащие и т.д. Как правило, их жизни, здо-
ровью, морально-психологическому состоянию 
ничего не угрожает. Главное – работать честно 
и не нарушать действующее законодательство. 
Материальное обеспечение сотрудников – ста-
бильно высокое. Кроме того, существуют пре-
красные возможности для карьерного роста. 
однако в какой-то момент происходит чрезвы-
чайное событие: «внезапно» (а такие события 
всегда неожиданны для окружающих) тот или 
иной сотрудник Фтс становится фигурантом 
уголовного дела. вчерашние коллеги задаются 
вопросом: «Как такое стало возможным?». для 
честных, бескомпромиссных сотрудников абсо-
лютно непонятно, почему уважаемый и внешне 
благополучный человек совершил преступле-
ние. Как он мог предать своих товарищей, фак-
тически отказавшись от прошлого и перечеркнув 
свое будущее? Можно ли было предусмотреть и 

предупредить подобное стечение обстоятельств? 
По этому поводу отечественные кримино-

логи высказываются достаточно однозначно: 
делать категоричные заявления о возможности 
совершения преступления конкретным челове-
ком, мягко говоря, безответственно (это недо-
пустимо ни с научной, ни с этической точек 
зрения). Преступление есть завершающий этап 
процесса реализации девиантных установок и 
раскрытия криминогенных черт характера под 
влиянием особых ситуативных факторов [6]. 
индивидуально-личностные особенности могут 
привести, а могут и не привести к «запуску» кри-
минальной активности, к совершению преступле-
ния. наиболее близкой к истине представляется 
концепция, согласно которой анализ преступ-
ного поведения требует комплексного подхода, 
базирующегося на социально-психологических, 
социально-экономических и в какой-то мере 
патопсихологических знаниях (особенно тех, 
которые объясняют природу различных отклоне-
ний от моральной нормы) [1, стр. 9; 2, стр. 16-17; 
11, стр. 7; 7, стр. 219-220; 12, стр. 503-530; 13, 
стр. 7-24; 14, стр. 96-108; 15, стр. 260-283]. 

тем не менее, существуют четкие крите-
рии диагностики профессиональной деформа-
ции сотрудников правоохранительных орга-
нов, в литературе описаны развернутые типоло-
гии «аморальных индивидов», то есть социопа-
тов, которым противопоказана государственная 
служба, руководящая работа и т.д. [16, стр. 71-85; 
17, стр. 46-58; 18, стр. 72-89]. все вышесказанное 
позволяет резюмировать: вопрос об организации 
и проведении специально-криминологических 
мероприятий в органах Фтс по выявлению про-
блемных сотрудников остается открытым и тре-
бует своего решения.

Актуальность избранной темы обусловлена 
необходимостью повышения эффективности 
противодействия таможенной преступности в 
целом и высокой значимостью именно личност-
ного фактора в процессе осуществления инди-
видуальной профилактики криминальной актив-
ности сотрудников таможенных органов, в том 
числе и в плане противодействия организован-
ным вымогательствам.

Целью данной работы является попытка 
построения модели личности преступника-
вымогателя, имеющего опыт работы в различ-
ных подразделениях Федеральной таможенной 
службы. в соответствии с поставленной целью 
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были определены следующие задачи: 
1) выявить наиболее значимые социально- 

демографические,  характерологиче-
ские, этические признаки преступ ников-
вымогателей; 

2) раскрыть психологическое содержание 
(организацию и динамику) преступной дея-
тельности, связанной с вымогательством; 

3) установить личностные детерминанты пре-
ступного поведения сотрудников. 

Эмпирические исследования проводились под 
патронажем Фонда содействия науке и образова-
нию в области правоохранительной деятельно-
сти «Университет» (г. санкт-Петербург) с 2016 г. 
по 2020 г. в условиях пенитенциарных учрежде-
ний (колоний строгого режима), где отбывали 
наказание бывшие сотрудники Фтс, осужден-
ные за вымогательство: иК-3 (п. октябрьский) 
Фсин по рязанской области, иК-5 (п. Леплей) 
Фсин по республике Марий-Эл, иК-26 (г. 
тавда) Фсин по свердловской области, иК-49 
(г. Печера, п. Миша-Яг) Фсин по республике 
Коми. 

изучались личные дела осужденных (содер-
жащие подробные социально-демографические 
сведения и копии приговоров), данные пси-
хологических обследований (проведенных 
психологами Фсин). для уточнения структурно-
динамических процессов, лежащих в основе пре-
ступного поведения, использовались стандарти-
зированные интервью и опросники. 

исследованием было охвачено 37 осужденных 
(лиц мужского пола), которые совершили престу-
пление (п.п. «а», «б» ч.3 ст. 163 УК рФ). важно 
уточнить, что 31 человек были привлечены к 
уголовной ответственности сразу по несколь-
ким статьям, среди которых (помимо организо-
ванного вымогательства) преобладали: ст.ст. 33, 
111, 112, 126, 127, 159, 194, 2001, 2002, 285, 286, 
290, 291, 2911, 292 УК рФ. Пять человек совер-
шили убийство. 

с учетом характерологических особенно-
стей и той роли, которую они играли в про-
цессе совершения преступления, все исследуе-
мые распределись на организаторов или руково-
дителей (16 человек), непосредственных испол-
нителей (15) и пособников (6). в свою очередь, 
члены каждой оПГ разделилась на две под-
группы (в зависимости от того, состояла ли пре-
ступная структура исключительно из сотрудни-
ков таможни или сотрудники взаимодействовали 

с представителями «внешнего» криминала). 
Как правило, численность оПГ состояла из 
трех-четырех, максимум семи человек, которые 
соблюдали конспирацию, поддерживали опреде-
ленные иерархические связи. 

При совершении преступлений злоумышлен-
ники действовали продуманно, жестко, предельно 
цинично, демонстрируя жертвам свою «безнака-
занность» и «исключительность». во всех эпизо-
дах применялось насилие. Потерпевшими оказы-
вались «платежеспособные» как добросовестные, 
законопослушные граждане, так и коррумпиро-
ванные участники внешнеэкономической дея-
тельности. информацию о потенциальных жерт-
вах преступники собирали в процессе выпол-
нения своих профессиональных обязанностей. 
Предметом вымогательства являлись исклю-
чительно денежные средства. Условно говоря, 
80% опрошенных могут быть отнесены к кате-
гории многопрофильных преступников и 20% 
к числу дилетантов. все интервьюированные 
имели высшее образование, были женаты, поло-
жительно характеризовались по службе. 

исследование мотивов показало следую-
щее: 100% осужденных заявили, что совершили 
вымогательство с целью повышения своего мате-
риального благосостояния; 50% уточнили, что 
также находились в затруднительной ситуации и 
не видели иного выхода из нее; 10% отметили, 
что были подвержены влиянию более опытных 
и волевых сотрудников, а кроме того, они стре-
мились самоутвердиться, испытать острые ощу-
щения. никто не раскаялся в содеянном и лишь 
шесть человек полностью признали свою вину 
(остальные – частично).

организаторы стремились придерживаться 
авторитарного или авторитарно-демокра-
тического стиля руководства оПГ. их отличали: 
яркая индивидуальность, креативность, умение 
подстраиваться под собеседника, чувство юмора, 
склонность к манипулятивным воздействиям, 
нарциссизм, демонстративность, аддиктивность 
(зависимость от психоактивных веществ, азарт-
ных игр, секса и т.д.). согласно заключениям 
психологов, определенной части организаторов 
присущи ригидность и педантичность на фоне 
повышенной агрессивности. При необходимо-
сти организаторы демонстрировали способ-
ность к подавлению и подчинению более слабых. 
им свойственно полное отсутствие сострада-
ния к жертве (практически «нулевой» уровень 
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эмпатии). интересно отметить, что лишь три 
организатора не выезжали на место совершения 
преступления, в то время как остальные активно 
участвовали в запугивании жертв (в «акциях 
устрашения») и т.д. 

в целом же, исполнители и пособники ничем 
существенным не отличались от общей популя-
ционной «нормы». При этом у них в значительно 
меньшей степени, чем у организаторов, проявля-
лось столь выраженное разнообразие индивиду-
альных черт характера. для данной группы лиц 
было характерно снижение уровня опосредован-
ности профессиональной деятельности, суже-
ние круга интересов, обеднение мотивацион-
ной сферы, ослабление критичности, самокон-
троля. Большинство исполнителей и пособников 
обладали довольно высокой импульсивностью. 
Практически все участники исследования имели 
проблемы с алкоголем (в той или иной мере), а 
четыре человека являлись наркопотребителями. 
около 30% респондентов страдали запойным 
алкоголизмом, который сопровождался психиче-
ской инертностью и патологической фиксацией 
на отрицательных переживаниях. 

однако в процессе более детального анализа 
было установлено, что всех, так называемых, 
преступников-вымогателей из числа бывших 
сотрудников Фтс, принявших участие в экспе-
рименте, объединяет принадлежность к группе 
аддиктивных личностей. Аддиктивность характе-
ризуется навязчивым, постоянно усиливающимся 
стремлением к достижению эйфории (причем 
стимулы всегда деструктивны и (или) проти-
возаконны, обязательно влекут за собой крайне 
неблагоприятные последствия). в зависимости 
от запросов и потребностей конкретного чело-
века, аддиктивные факторы оказывают на инди-
вида либо успокаивающее (подавляющее, ком-
пенсаторное и т.д.), либо активирующее воздей-
ствие, либо способствуют общению, налажива-
нию контактов. однако в большинстве случаев 
аддиктивные факторы удовлетворяют исключи-
тельно гедонистические потребности. 

в то время как аддиктивность затрагивает 
психофизиологию, автономная мораль действует 
на чувственном уровне и полностью блокирует 
нравственные переживания, угрызения сове-
сти, чувство долга. с учетом сказанного сле-
дует акцентировать внимание на нигилистиче-
ских качествах преступников, дефектах право-
сознания, внутренних противоречиях [8; 9; 10]. 

Примером могут служить противоречия между 
конструктивными (побудительными, просоциаль-
ными) мотивами и доминирующими в реальной 
жизни криминогенных личностей мотивами-
суррогатами, которые в значительной мере пре-
допределяют девиантные поступки. 

в заключительной части статьи целесоо-
бразно обратиться к типологии бывших сотруд-
ников Фтс, совершивших вымогательство. если 
мы возьмем за основу «хрестоматийную» типо-
логию личности преступника, то станет ясно, 
что среди преступников-вымогателей практиче-
ски не встречаются случайные и небрежные кри-
минологические типы, достаточно редко можно 
встретить представителей неустойчивого типа. 
доминирующими являются глубоко деформиро-
ванные личности с антисоциальной или слабо 
выраженной позитивной направленностью инте-
ресов. в данном случае речь идет о представи-
телях профессионального и привычного типов. 

с учетом результатов данного исследования 
мы можем предложить собственную криминоло-
гическую типологию бывших сотрудников Фтс, 
совершивших вымогательство: 

1)  насильственно-корыстный, склонный к 
доминированию тип; 

2)  корыстный тип; 
3)  игровой тип;
4)  самоутверждающийся тип; 
5)  «ведомый» (пассивно-ситуационный) тип. 
в заключение данной статьи представляется 

возможным сформулировать ряд наиболее суще-
ственных выводов: 

1. Бывшие сотрудники Фтс, осуждённые за 
вымогательство, имеют целый ряд криминологи-
чески значимых признаков, характеризующих их 
личность, однако, какого-либо уникального при-
знака, который бы относился исключительно к 
данной категории преступников, не выявлено. в 
то же время существуют веские основания для 
того, чтобы в процессе отбора кандидатов на 
службу, а также при социально-психологическом 
и криминологическом сопровождении сотрудни-
ков, уделялось внимание поиску аддиктивных 
проявлений («маркеров» деструктивного реаги-
рования и мировосприятия), установлению при-
знаков выгорания, профессиональной деформа-
ции, правового нигилизма (в широком смысле). 

2. По данным исследования организаторы 
вымогательств (бывшие сотрудники Фтс) 
имеют завышенную самооценку, они азартны, 
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демонстрируют высокие показатели служеб-
ной деятельности, образованы, компетентны, 
склонны к агрессии. исполнители и пособ-
ники характеризуются нейтральной, лабиль-
ной или низкой самооценкой, кроме того, они 
более импульсивны, чем организаторы, являются 
носителями дисгармоничных (преимущественно 
инфантильных) черт характера. система ценно-
стей преступников-вымогателей (организаторов, 
исполнителей, пособников) зиждется на корысто-
любии и стяжательстве. 

3. выбор стратегий, содержания и мето-
дов индивидуально-воспитательной работы с 

сотрудниками Фтс должен базироваться на учете 
их интеллектуальных, образовательных, этиче-
ских и психофизиологических особенностей. 
следует помнить, что недостаточно адаптиро-
ванные, тревожные, внушаемые, испытываю-
щие дискомфорт сотрудники нуждаются в интен-
сивной психолого-педагогической поддержке 
с целью формирования у них эмоционально-
волевой устойчивости, психологической готов-
ности к осознанному неприятию (отторжению) 
любых «сомнительных» предложений, противо-
речащих нормам морали и права, к активному 
противодействию таможенной преступности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СУБКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ: ВОПРОСЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕЙСТВИЙ НАСИЛЬСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Аннотация. Рассматриваются социально-психологические, субкультурные и медико-
биологические подходы к проблеме определения агрессии военнослужащих. Особое внимание 
уделено различиям между агрессией, личностной агрессивностью и насилием. Дается оценка 
наиболее значимых детерминант криминального поведения военнослужащих. Сформулированы 
предложения по предупреждению действий насильственного характера среди личного состава. 

Ключевые слова: военнослужащие; агрессия; вооруженные силы; армия; насилие; стресс-
факторы; девиации; профилактика; психологическое сопровождение. 

BAKIN A.A.

SoCIo-PSyCHoLoGICAL AND SuBCuLTuRAL ASPECTS oF AGGRESSIVE 
BEHAVIoR oF MILITARy PERSoNNEL: ISSuES oF PREVENTIoN  

oF VIoLENT ACTIoNS

The summary. The article discusses socio-psychological, subcultural and biomedical approaches 
to the problem of determining the aggression of military personnel. Special attention is paid to the 
differences between aggression, personal aggressiveness and violence. The assessment of the most 
significant determinants of criminal behavior of military personnel is given. The proposals for the 
prevention of violent actions among the personnel are formulated.

Key words: military personnel; aggression; armed forces; army; violence; stress factors; 
deviations; prevention; psychological support. 

Агрессивно-деструктивные действия воен-
нослужащих (совершенные в отношении сослу-
живцев) большей частью скрыты от посторонних 
глаз и редко становятся достоянием гласности. 
но то, что неуставные взаимоотношения реально 
существуют, обладают высокой общественной 
опасностью, а также требуют постоянного изу-
чения, контроля и профилактики – не вызывает 
сомнений. вооружённые силы – неотъемлемая 
часть социума, поэтому они вобрали в себя те же 
пороки, что и общество в целом [20]. Эту мысль 
неоднократно высказывали многие русские 

писатели (в том числе – Ф.М. достоевский, 
Л.н.толстой, А.и. Куприн), которые обладали 
личным опытом несения воинской службы. 
именно благодаря их ярким литературным обра-
зам, читатели смогли разглядеть суровый (а 
порой – откровенно жестокий), но далеко неод-
нозначный в своих проявлениях мир людей, при-
надлежащих к особой профессиональной страте 
– к касте военнослужащих. 

По мнению ряда современных исследовате-
лей, «армейская среда» (в идеале) должна быть 
жёстко детерминирована интересами службы и 



УГоЛовное ПрАво и КриМиноЛоГиЯ. УГоЛовно-исПоЛнитеЛьное ПрАво. УГоЛовный ПроЦесс. КриМинАЛистиКА, сУдеБно-
ЭКсПертнАЯ деЯтеЛьность и оПерАтивно-роЗысКнАЯ деЯтеЛьность.

105

морально-ориентированными установками воен-
нослужащих. К сожалению, жизнь вносит свои 
коррективы. Грубость, «травля», рукоприклад-
ство, «поборы», незаконная эксплуатация, сексу-
альные домогательства и т.д., по-прежнему, явля-
ются основными причинами конфликтов и чрез-
вычайных происшествий среди личного состава 
[4, стр. 42-45; 5, стр. 251-266; 32, стр. 89-93]. 
К сожалению, значительное число призывни-
ков (как и ряд абитуриентов военных вузов) не 
получили ни должного воспитания, ни качествен-
ного образования. Уровень их общей и правовой 
культуры крайне низок. Многие росли в непол-
ных семьях, злоупотребляли алкоголем, токсиче-
скими веществами, наркотиками и с раннего дет-
ства «впитали» в себя стереотипы маргинальной 
субкультуры, «враждебного мировосприятия». 
в связи с указанными обстоятельствами офи-
церскому составу приходится оперативно вклю-
чаться в процесс перевоспитания («перепрограм-
мирования») молодых людей для формирования 
у них чувства долга и ответственности, коллекти-
визма, сопричастности к великой стране, к вели-
кой истории, к великой армии и к ее героическим 
традициям [27, стр. 62-70; 29, стр. 182-194; 30, 
стр. 47-73; 28, стр. 11-19; 1; 21; 22; 41; 46; 55]. 
Условно говоря, требуются значительные усилия 
по преодолению дегуманизации, деидеологиза-
ции и девиантной мотивации отдельных пред-
ставителей ювенальных слоев населения [11, 
стр. 3-9; 17, стр. 168-181; 18, стр. 165-172; 13, 
стр. 176-181; 14; 15, стр. 74-85; 16, стр. 170-177; 
12, стр. 9-19; 19, стр. 32-37; 23; 40]. По меткому 
выражению профессора высшей школы эконо-
мики д. евстафьева, наиболее характерной и глу-
боко трагичной чертой современности (помимо 
тотальной бездуховности) является бессмыслен-
ный «смех постмодерна», превращающий все, в 
том числе страдания, смерть, доведение до само-
убийства и т.д., в некое шоу по набору лайков. 
«Мир бессмысленного хохота может породить 
только мир бессмысленного насилия, ибо и наси-
лие и хохот – различные проявления человече-
ской глупости и беспомощности». «именно сгу-
сток такой социальной бессмыслицы и бессилия 
пришел однажды утром в школу Казани. Пришел 
убивать. Просто так» [24, стр. 3]. 

ведущие российские юристы единодушны во 
мнении, что военная служба требует от человека 
наличия не только психофизиологических, но 
и высоких моральных качеств. Мировоззрение 

военнослужащего должно иметь идеологическую 
(патриотическую) направленность, поскольку 
любовь к родине – стержневое свойство защит-
ника отечества. Крепкая идейная убежденность 
– еще одно важное качество «цельной» лич-
ности (напомним, что в основе убежденности 
лежит синтез интеллектуальных, эмоциональных 
и волевых пластов психики). в свою очередь, 
«идейность» и моральная стойкость связаны с 
мужеством, которое является признаком духов-
ной зрелости. Мужество также может рассматри-
ваться как стержневая черта характера, вокруг 
которой концентрируются другие свойства (сме-
лость, преданность, альтруизм, жертвенность) 
[42, стр.7; 43, стр. 3-5; 44, стр. 503-530; 45; 48, 
стр. 70-86; 49, стр. 13-19; 47, стр. 1096-1099; 51; 
50, стр. 19-22; 11, стр. 3-9; 7; 26; 39; 52]. 

в Уставе внутренней службы (см. п. 19 
общих обязанностях военнослужащих) сказано: 
«военнослужащий обязан уважать честь и досто-
инство других военнослужащих, выручать их из 
опасности, помогать им словом и делом, удержи-
вать от недостойных поступков, не допускать в 
отношении себя и других военнослужащих гру-
бости и издевательства, содействовать коман-
дирам (начальникам) и старшим в поддержа-
нии порядка и дисциплины. он должен соблю-
дать правила воинской вежливости, поведения, 
выполнения воинского приветствия, ношения 
военной формы одежды и знаков различия…». 
также, согласно данному Уставу, «за нарушение 
уставных правил взаимоотношений между воен-
нослужащими, связанное с унижением чести и 
достоинства, издевательством или сопряженное 
с насилием, а также за оскорбление одним воен-
нослужащим другого виновные привлекаются к 
дисциплинарной ответственности, а при установ-
лении в их действиях состава преступления – к 
уголовной ответственности» [2].

Казалось бы, всё предельно ясно: военнос-
лужащим следует соблюдать Устав, вести зако-
нопослушный образ жизни, совершенствовать 
свое профессиональное (воинское) мастерство. 
однако, в реальной жизни поступки большинства 
людей находятся под сильным влиянием множе-
ства факторов. Зачастую поведенческая актив-
ность изменчива, трудно предсказуема. Кроме 
того, человек «руководствуется» как сознатель-
ными мотивами (высокими, альтруистичными, 
прагматичными или, напротив, низменными, 
«извращенными», психопатологическими), так и 
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бессознательными побуждениями (импульсами, 
«влечениями»). Простые поступки зачастую 
совершаются «на автомате», а более сложные, 
особенно связанные с агрессией, нередко явля-
ются неожиданностью даже для самого инди-
вида. Как считал Мишель де Монтень, «обычно 
наши действия так резко противоречат друг 
другу, что кажется невероятным, чтобы они исхо-
дили из одного и того же источника» [36, стр. 7]. 
Позже, другой великий философ, Фридрих 
ницше, напишет: «Лишь самые наивные люди 
могут верить, что природа человека может быть 
превращена в чисто логическую... даже самый 
разумный человек нуждается время от времени 
в природе, то есть в своём основном нелогич-
ном отношении ко всем вещам» [38, стр. 101]. 
тем не менее, моделирование поведения, кор-
рекция потребностей – задачи хотя и сложные, 
но вполне решаемые. Кроме того, воздействуя 
на криминогенные детерминанты общесоциаль-
ного и личностного порядка, можно добиться 
снижения уровня психической напряженности, 
конфликтности, ненависти, озлобленности, чрез-
мерной агрессивности, а также нейтрализовать 
многие предикторы криминального насилия. 

Прежде, чем приступить к анализу социально-
психологических и субкультурных аспектов 
агрессивного поведения военнослужащих, уточ-
ним смысловое значение некоторых терми-
нов. так, под агрессивностью следует понимать 
специфическую черту личности, обусловленную 
врожденными особенностями. в «норме» агрес-
сивность находится под контролем сознания и 
морально-этических запретов, это – черта харак-
тера (нрава), которая свидетельствует о повы-
шенной готовности к агрессивному восприятию 
происходящего и о соответствующем реагирова-
нии (говоря об агрессивности, ученые, как пра-
вило, подразумевают межличностные отноше-
ния) [3, стр. 4; 10, стр. 72-74; 31, стр. 168-186; 
37]. всемирно известный философ, психиатр, 
общественный деятель Э. Фромм, в частности, 
писал, что «даже генетически заложенная био-
логическая агрессивность человека не является 
спонтанной, а выступает как защита его виталь-
ных интересов» [59, стр. 551]. При этом автор 
подчеркивал, что от самого человека зависит 
выбор конкретных способов реализации своих 
«агрессивных устремлений». например, всем 
известна агрессивность, поощряемая социу-
мом (в виде «цивилизованной» конкуренции, 

публичного противоборства, «конструктивного» 
самоутверждения), которая является обязатель-
ным атрибутом (качеством) представителей 
целого ряда профессий: спортсменов, сотрудни-
ков полиции, военнослужащих и т.д. 

степень личностной агрессивности может 
быть высокой, но у психически здорового чело-
века (как свидетельствует практика) агрессив-
ность практически не влияет на уровень субъек-
тивного контроля, более того, в ряде случаев она 
оптимизирует механизмы адаптации и саморегу-
ляции, «иерархизирует» способы реагирования. 
Каждый социально адаптированный индивид 
действует во всех сферах жизни сознательно, в 
том смысле, что он стремится к вполне опреде-
лённым целям на основе доступного ему пони-
мания состояния дел и конкретной ситуации, а 
также опираясь на фактические возможности 
эффективного выполнения своих обязанностей 
(функций), при этом он несет ответственность 
за результаты своих поступков. самоконтроль 
определяется самосознанием. При этом самосо-
знание человека, являясь по существу субъектив-
ным отражением реальности, может быть адек-
ватным или совершенно иллюзорным, независи-
мым или подчиненным чужой воле, в результате, 
«предвидения» человека становятся правиль-
ными или ошибочными, а его оценки – истин-
ными или ложными [25; 33, стр. 112-115; 35, 
стр. 40-43; 37; 56, стр. 209-225; 57, стр. 152-180].

в свою очередь агрессия (в виде четко моти-
вированного деструктивного поведения) бази-
руется на агрессивности и нацеливается на при-
чинение физического, морального или иного 
ущерба окружающим. в специальной литера-
туре выделяют доброкачественную агрессию 
(например, связанную с самообороной, с защи-
той общественных или государственных инте-
ресов) и злокачественную («разрушительную»). 
важно помнить, что и агрессивность, и агрессия 
(как психологические явления) становятся «нео-
добряемыми» лишь при наличии строго опреде-
ленных условий [3, стр. 5; 9, стр. 26-33].

если агрессивные действия характеризуются 
антисоциальными и уголовно-правовыми призна-
ками, то можно утверждать, что речь идет о кри-
минальной агрессии (криминальном насилии). 
трактовка феномена «насилие» в научной лите-
ратуре отличается чрезвычайно широким разно-
образием. По мнению р.д. Шарапова, это связано 
с тем, что в УК рФ не расшифровано содержание 
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признаков насилия, опасного и не опасного для 
жизни или здоровья, нет ясности в терминоло-
гических различиях насильственных форм пове-
дения [60, стр. 4-5; 61, стр. 5-12]. Между тем 
достаточно информативное определение дан-
ного явления было предложено Л.в. сердюком. 
согласно автору, криминальное насилие – это 
умышленное и противозаконное воздействие на 
человека (группу лиц), осуществляемое помимо 
или против его (их) воли, способное причинить 
органическую, физиологическую или психиче-
скую травму, а также ограничить свободу его 
(их) волеизъявления или действий [53, стр. 22; 
54, стр. 16-19].

с позиций отечественной криминологии, 
такие понятия как «преступное насилие» и 
«насильственное преступление» соотносятся 
друг с другом, как общее с частным. К насиль-
ственным преступлениям (в узком смысле) 
относятся предусмотренные уголовным зако-
ном общественно опасные деяния, совершае-
мые против (помимо) воли человека посредством 
причинения ему физической или психической 
травмы [6, стр. 18-22; 8, стр. 35-37; 58, стр. 21]. 
но далеко не все разделяют подобные воззрения. 
так, в ряде источников можно встретить распре-
деление насильственных преступлений по пяти 
основным группам: 

1) преступления против личности; 
2) преступления против государственной 

власти; 
3) преступления против общественной безо-

пасности и общественного порядка; 
4) против собственности; 
5) против мира и безопасности [58, стр. 22]. 
разумеется, этот перечень является не 

полным, однако он объединяет основные виды 
преступных деяний насильственного характера, 
содержащихся в УК. 

Переходя к вопросам профилактики неустав-
ных взаимоотношений, напомни, что в самом 
начале данной статьи мы уже затронули про-
блему качества человеческого капитала, который 
ежегодно «вливается» в состав вооружённых 
сил. в своё время профессор и.М. Мацкевич 
писал, что причины криминализации военнос-
лужащих кроятся в истоках такого явления как 
преступность несовершеннолетних [34, стр. 168]. 
то есть на уровне правительства приоритет 
должен отдаваться совершенствованию единой 
общественно-государственной ювенальной 

политики, включающей в себя социальную 
защиту семьи, детства, молодёжи, систему мер 
по противодействию семейному насилию, пьян-
ству, наркотизму, общественно опасным инфор-
мационным воздействиям. важно создать макси-
мально комфортные условия для функциониро-
вания подростково-молодежных общественных 
ассоциаций, детских объединений, поддержи-
вать инициативные группы, демонстрирующие 
инновационный, экспериментальный, а главное 
– созидательный характер. Подобные организа-
ции должны стать «кузницей кадров» для орга-
нов власти, бизнеса, «творческих лабораторий» 
(в широком смысле), патриотических организа-
ций, армии и флота.

Призывники, отнесенные к «группе риска» 
(условно-криминогенные и откровенно кри-
минальные), стремятся насаждать неофици-
альные правила тюремной субкультуры, осно-
ванные на нравах и обычаях уголовного мира. 
Ключевой момент такой субкультуры – насилие. 
Криминальный лидер формирует устойчивую, 
сплоченную группу, создает ядро агрессивных 
единомышленников. в подобных девиантных 
микросоциумах практикуются: чрезмерное упо-
требление психоактивных веществ, издеватель-
ства над более слабыми сослуживцами, азарт-
ные игры, гомосексуальные контакты (насиль-
ственное мужеложство), самовольное оставле-
ние воинской части.

не менее пристального внимания заслужи-
вают сектанты (язычники, сатанисты и т.д.), 
представители радикальных молодежных тече-
ний, родственники националистов, неонаци-
стов, террористов. на уровне индивидуального 
и общественного сознания их характеризуют 
следующие особенности: правовой нигилизм 
(который проявляется в виде «агрессивно-
протестных» реакций, иррационального миро-
восприятия и антисоциальных установок). 
стойкий, активный нигилизм молодых людей, 
как правило, является следствием неудовлетво-
ренности индивида своим материальным поло-
жением, качеством жизни, социальным статусом. 
нередко за фасадом «брутальности и фрондер-
ства» скрывается нравственная «ущербность», 
истеричность, инфантилизм.

специфика профилактики неуставных вза-
имоотношений, деструктивной агрессии и 
т.д. заключается в организации углублен-
ной индивидуально-воспитательной работы с 
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солдатами-срочниками. К лицам с отчетливой 
враждебностью, с низкой эмпатией, с признаками 
аддиктивного поведения, со слабостью волевого 
контроля эмоциональных реакций, с высокой 
агрессивностью применимы программы инте-
гральной психолого-педагогической профилак-
тики девиантного поведения, направленные на 
формирование алгоритмов преодоления «откло-
няющихся» от общепринятых норм установок, 
стереотипов, потребностей, а также на актуали-
зацию социально-психологических ресурсов и 
на конструктивное «обогащение» коммуникатив-
ных интеракций.

Хорошие результаты могут быть получены в 
процессе проведения целенаправленных, разъяс-
нительных бесед с элементами суггестии и (или) 
когнитивной психотерапии. Цель таких бесед – 
добиться «избавления» от иррациональных убеж-
дений, овладеть принципами и техниками пози-
тивного мышления. Кроме того, среди различных 
методов психологического сопровождения воен-
нослужащих, заслуживают внимания приемы 
групповой психотерапии. Предложенная воен-
ным психологом модель поведения доводится 
до «совершенства» коллективными усилиями 
участников тренинга и предлагается к исполь-
зованию «в повседневной жизни». При наибо-
лее благоприятном варианте развития собы-
тий солдат срочной службы осознает свои базо-
вые потребности, обретает состояние психофи-
зиологического комфорта, дружеского участия, 
коллективной поддержки, начинает критически 
относиться к собственным мыслям и высказы-
ваниям, избавляется от неприемлемых способов 
выражения агрессии в виде криминального наси-
лия. Пробуждается потребность в самоопределе-
нии, самосовершенствовании и самовоспитании.

Предпринятый нами анализ позволяет сфор-
мулировать ряд существенных положений: 

1. в формировании большинства моделей 
агрессивного поведения военнослужащих 
решающую роль играют социальные фак-
торы (культурные, воспитательные, обра-
зовательные, правовые, идеологические и 
т.д.). деструктивно-агрессивные способы 

реагирования являются продуктом девиант-
ной мотивации, «извращенных» и прими-
тивных потребностей, высокой личностной 
агрессивности и педагогической запущен-
ности (весьма заметную роль могут играть 
и психопатологические механизмы). 

2. в целом, природа межличностных кон-
фликтов и агрессии среди военнослужащих 
носит мультифакторный характер, поэтому 
исследователи не должны ограничиваться 
лишь поиском «просчетов» в работе вос-
питательного аппарата Министерства обо-
роны. К анализу следует привлекать соци-
ологов, педагогов, нейропсихологов, пред-
ставителей патриотически-настроенной 
интеллигенции, ветеранских организаций.

3. если высокая агрессивность является 
преимущественно врожденным свой-
ством личности, то готовность отдель-
ных субъектов из числа военнослужа-
щих к криминальному насилию порожда-
ется исключительно социальными (в т.ч. 
социально-психологическими) детерминан-
тами (причинами и условиями). 

4. Эффективность процесса предупреждения 
неуставных взаимоотношений военнос-
лужащих (рассматриваемого нами в каче-
стве системного педагогического явления) 
может быть существенно улучшена при 
учете личностных особенностей военнос-
лужащих, характерных типов их реагиро-
вания, ценностных ориентаций и интере-
сов, а также условий воспитания и комму-
никативных способностей. 

5. в процессе пресечения неуставных взаи-
моотношений важно не только выявлять 
и привлекать к ответственности виновных 
в совершении насильственных преступле-
ний, но и проводить регулярные профилак-
тические мероприятия, связанные с опти-
мизацией духовного, нравственного, про-
фессионального развития подрастающего 
поколения (в том числе и рамках комплекс-
ной социализации лиц призывного воз-
раста). 
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РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ

Аннотация. Рассматривается история и эволюция развития уголовно-правовой 
ответственности за взяточничество в России. Отмечается. что негативная законодательная 
оценка взяточничества появляется с возникновением государства. Тем не менее, предлагается 
исследовать взяточничество с периода, когда появляется термин «взятка» – принятие 
Уголовного уложения 1903 года. Подводя итоги эволюции правового регулирования 
взяточничества за период с начала XX века по сегодняшний день, выделяются отдельные 
закономерности. 

Статья публикуется по результатам работы круглого стола «Коррупция в России: 
история и современность», проводившемся Санкт-Петербургским военным ордена Жукова 
институтом войск национальной гвардии Российской Федерации совместно с Фондом 
содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет» 
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дача взятки; посредничество во взятке. 
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THE DEVELoPMENT oF CRIMINAL LIABILITy FoR BRIBERy  
IN THE HISToRy oF RuSSIA

The summary. In this article, the authors examine the history and evolution of the development 
of criminal liability for bribery in Russia. The authors note that a negative legislative assessment of 
bribery arises with the emergence of the state. However, it is proposed to investigate bribery from the 
period when the term «bribe» appears – the adoption of the Criminal Code of 1903. Summing up the 
evolution of the legal regulation of bribery over the period from the beginning of the 20th century to 
the present day, the authors identify certain patterns.

The article is published based on the results of the round table «Corruption in Russia: History 
and modernity», held by the St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the National Guard 
of the Russian Federation together with the Foundation for the Promotion of Science and Education 
in the Field of Law Enforcement «University» on April 13, 2022.
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Появление коррупции напрямую связано со 
становлением государственности, так как именно 
государственно-властной деятельности причи-
няется вред коррупционными преступлениями. 
Коррупция – это вид нарушения установленного 
порядка управления, что иногда ставит под угрозу 
существование государства как такового, поэтому 
борьба с различными видами должностных пре-
ступлений была актуальна на всех этапах разви-
тия государства. огромную актуальность имеет и 
правовое регулирование ответственности за кор-
рупционные преступления на том или ином этапе 
существования российского государства [9; 12; 13; 
14; 15; 17; 18; 19; 20; 21].

отдельного внимания заслуживает появление 
специального правового регулирования ответ-
ственности за взяточничество (дача и получе-
ния взятки). исторически первым упомина-
нием о запрете взяток является упоминание в 
двинской уставной грамоте 1397 г. такого деяния 
как «посул» [8, стр. 181-182]. наиболее четко 
«всеобъемлющие, многократные и не допуска-
ющие иных толкований запреты на дачу и полу-
чение «посулов» содержатся в судебнике ивана 
васильевича 1497 г [7, стр. 5]. 

Законодательное закрепление термина «взятка» 
впервые появляется в Уголовном уложении 1903 г. 
ранее, в Уложении о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. взяточничество охваты-
валось терминами «мздоимство и лихоимство». 

Уголовное уложение 1903 г. за дачу взятки 
устанавливает ответственность в ст.ст. 149 и 150, 
помещенных в главу 6 «неповиновение власти», 
а составы преступлений, связанных с получе-
нием взятки, содержаться в главе 37 «о преступ-
ных деяниях по службе государственной и обще-
ственной» (ст.ст. 656 – 661) [6]. таким образом, 
Уголовное уложение 1903 г. довольно подробно 
регулировало вопросы привлечения к ответствен-
ности за взяточничество. однако, нужно отметить 
и несовершенство юридической техники, создаю-
щее громоздкую систему и разброс норм, связан-
ных со взяточничеством как видом противоправ-
ных отношений.

известные события 1917 года, приведшие к 
упразднению монархии и установлению совет-
ской власти, обусловили появления совершенно 
нового законодательства. советское законода-
тельство коренным образом отличалось от цар-
ского по своим принципам, юридической технике 
и отраслевой структуре. нужно сказать, что сама 

концепция советского законодательства была уни-
кальной и самобытной, а составы преступлений 
определялись исходя из модели советского обще-
ства, поэтому часто соответствующие положения 
законодательства двух эпох несопоставимы.

8 мая 1918 г. новой властью был издан декрет 
снК рсФср «о взяточничестве», устанавлива-
ющий уголовную ответственность за принятие 
взятки, дачу взятки, подстрекательство и пособни-
чество. декрет снК рсФср от 16 августа 1921 г. 
«о борьбе со взяточничеством» дополнил выше-
названный декрет [5]. в этих декретах сформули-
рован состав взяточничества как преступления, 
уточнены ответственность, отягчающие обстоя-
тельства и обстоятельство освобождения лица от 
ответственности.

Уголовный кодекс рсФср 1922 г. в статье 
114 содержит наказание за получение взятки, а в 
статье 115 названного кодекса упоминается про-
вокация взятки [2].

Уголовный кодекс рсФср 1926 г. видоизменил 
трактовку составов взяточничества. в понятии 
получения взятки (статья 117), уточняется, что это 
деяние могло или должно было быть совершено 
лицом «исключительно вследствие своего служеб-
ного положения». отягчающим считается «особое 
положение» получателя взятки, неоднократность 
взятки или имеющаяся судимость и применение 
вымогательства. дача взятки или посредничество 
во взяточничестве выделяется в отдельную 118 
статью, а основанием для освобождения от ответ-
ственности во взяточничестве могло считаться 
вымогательство и немедленное после дачи взятки 
добровольное заявление об этом [1, стр. 86-87]. 
При этом, состав провокации взятки воспроизво-
дился здесь дословно в сравнении с Уголовным 
кодексом рсФср 1922 г.

новый этап развития законодательства о 
взяточничества в россии связан с принятием 
Уголовного кодекса рсФср 1960 г., который с 
теми или иными изменениями действовал вплоть 
до вступления в силу нового Уголовного кодекса 
российской Федерации 1996 г.

Понятие взяточничества охватывалось здесь 
тремя видами преступлений: Получение взятки 
(статья 173), дача взятки (статья 174) и посредни-
чество во взяточничестве (статья 174.1, введенная 
Законом рсФср от 25 июля 1962 г.). Провокация 
взятки уже не выделяется в отдельный состав 
преступления.

обращает на себя внимание и то, что в 
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Уголовном кодексе рсФср 1960 г. значительно 
повышены сроки лишения свободы, назначаемые 
за подобные преступления, однако смертная казнь 
уже не предусматривалась.

УК рсФср 1960 г. понимал под взяткой «полу-
чение должностным лицом лично или через 
посредников в каком бы то ни было виде взятки 
за выполнение или невыполнение в интересах 
дающего взятку какого-либо действия, которое 
должностное лицо должно было или могло совер-
шить с использованием своего служебного поло-
жения» [3]. непосредственным объектом взяточ-
ничества авторы учебника по уголовному праву 
предлагали считать «общественные отношения, 
составляющие содержание нормальной, отвеча-
ющей интересам коммунистического строитель-
ства работы советского государственного и обще-
ственного аппарата» [11, стр. 283]. 

Понятие «дача взятки» в статье 174 УК рсФср 
1960 г. не раскрывалось, но содержание этого 
состава преступления явно проистекает из опре-
деления получения взятки. отличием от ранее 
действовавшего законодательства является то, что 
для освобождения от наказания не требовалось 
«немедленное» сообщение о передаче взятки.

Уже после вступления в силу УК рсФср 
1960 г. практика правоприменения показала, что 
целесообразным является выделение особенного 
состава – посредничества во взятке. до этого он 
проистекал из содержания статьи 174 УК рсФср 
1960 г. «дача взятки», но посредник, как правило, 
не является интересантом незаконных действий 
определенного лица. 

Прекращение существования союза советских 
социалистических республик и трансформа-
ция рсФср из советской республики в суве-
ренное государство, вызвало необходимость 
коренного изменения действующего законода-
тельства, которое должно было выстраиваться 
на новых демократических принципах. тем не 
менее, УК рсФср 1960 г. сохранил свою юри-
дическую силу (с теми или иными изменениями) 
вплоть до 01.01.1997, когда вступил в силу новый 
Уголовный кодекс рФ, принятый в 1996 г. 

относительно взяточничества, УК рФ 1996 г. 
содержал составы преступлений: получение 
взятки и дача взятки, а также провокацию взятки 
или коммерческого подкупа. в новых экономи-
ческих и политических условиях, когда создава-
лась прослойка предпринимателей, необходимо 
было обеспечить интересы бизнеса, поэтому 

коммерческий подкуп выделен в отдельный вид 
коррупционной деятельности.

в статье 290 УК рФ раскрывался состав такого 
преступления как получение взятки, а дача взятки 
квалифицировалась уже следующей статьей 291 
УК рФ. 

новое понимание «получения взятки», данное 
в статье 290 УК рФ 1996 г., более подробное 
и обширное по сравнению со статьей 173 УК 
рсФср 1960 г. в частности, здесь устранена 
лазейка, по которой нельзя было квалифицировать 
как получение взятки подкуп конкретных долж-
ностных лиц именно в связи с их должностным 
положением, без явной «договоренности о кон-
кретном ответном действии (бездействии)» [16, 
стр. 248].

статья 291 о даче взятки в редакции 1996 г. 
предусматривала простой и квалифицирован-
ный состав (неоднократность или за выполнение 
заведомо незаконных действий). образует новый 
состав преступления и провокация взятки, кото-
рая регламентируется ст. 304 УК рФ, помещенной 
в главу 31 «Преступления против правосудия».

в 2016 г. составы преступлений, связанных со 
взяточничеством существенно переработаны. так, 
расширено содержание статей 290 и 291 УК рФ, а 
также выведено в отдельную статью посредниче-
ство во взяточничестве (ст. 291.1 УК рФ). интерес 
вызывает введение нового состава преступления 
– мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК рФ), если 
сумма взятки не превысила размера десяти тысяч 
рублей [10, стр. потом].

Большое значение для установления правовой 
регламентации взяточничества в истории уголов-
ного законодательства имело обобщение судебной 
практики, проводимое верховным судом ссср и 
верховным судом российской Федерации.

таким образом, в истории правовой регламен-
тации взяточничества можно отметить следую-
щие закономерности:

1.  Появление развитой системы ответственно-
сти за взяточничество совпало с развитием 
экономических отношений и либеральных 
реформ в российской империи.

2.  Правовая регламентация взяточничества в 
советском государстве опиралась на посте-
пенно складывающиеся общественно-
экономические и политические отношения 
государства нового типа. 

3. Концептуальный подход к уголовно-
правовой трактовке взяточничества и форм 
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его проявлений, сформулированный в УК 
рсФср 1960 года во многом сохранил свое 
значение до текущего момента. вместе с 
тем, в целях наиболее правильной квалифи-
кации конкретного коррупционного прояв-
ления, достижения задач уголовного закона 

и правового обеспечения борьбы с кор-
рупцией в современной россии, уголовное 
законодательство в части установления кор-
рупционных составов преступлений было 
существенно дополнено и адаптировано под 
современные условия. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И РЕФОРМИРОВАНИЯ

Аннотация. Анализируются вопросы развития современной уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации. Отмечается особая криминологическая ситуация в местах 
лишения свободы, способствующая превращению УИС в угрозу национальной безопасности 
России, резерв создания диверсионно-разведывательных формирований. Поднимается проблема 
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разрушения механизма исправления осужденных посредством приобщения к общественно 
полезному труду, а также кадрового обеспечения учреждений УИС. Констатируются 
ужесточение уголовно-правовой и уголовно-процессуальной практики в России, а также 
сложности в трудоустройстве и бытовом устройстве освобождаемых заключенных.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система Российской Федерации; уголовно-
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The summary. The issues of development of the modern penitentiary system of the Russian 
Federation are analyzed. A special criminological situation is noted in places of deprivation of liberty, 
which contributes to the transformation of the penitentiary system into a threat to the national security 
of Russia, a reserve for the creation of sabotage and intelligence units. The problem of the destruction 
of the mechanism for the correction of convicts through involvement in socially useful work, as well 
as the staffing of penitentiary institutions, is raised. The tightening of criminal law and criminal 
procedure practice in Russia, as well as difficulties in finding employment and living conditions for 
released prisoners, are stated.

Key words: penitentiary system of the Russian Federation; penal policy; places of deprivation 
of liberty; correction of convicts; staffing; employment of released prisoners.

во второй половине XIX века Запад развер-
нул против российской империи гибридные 
войны и создал на ее территории около трид-
цати революционно-террористических струк-
тур. спецслужбы россии сумели обезвредить 
революционное подполье гибридной войны. но 
российская империя не смогла создать эффек-
тивную систему отбывания наказаний лицами, 
осужденными за экстремизм и терроризм. Учреж-
дения уголовно-исполнительной системы (Уис) 
российской империи стали местами отсидки и 
повышения квалификации лиц, осужденных за 
экстремизм и терроризм. империя даже не пыта-
лась «перевоспитывать» осужденных экстреми-
стов и террористов. в результате после круше-
ния российской империи террористы с дорево-
люционным стажем захватили государственную 
власть в россии. все руководители советского 

государства высшего звена – Ленин, свердлов, 
троцкий, дзержинский и другие – это бывшие 
«заключенные российской империи». они захва-
тили власть и сделали все для уничтожения 
империи [36].

Уголовно-исполнительная система является 
объектом пристального внимания со стороны 
политиков, правозащитников, средств массо-
вой информации. Как отмечают исследователи, 
«система Федеральной службы исполнения нака-
заний (Фсин) сегодня является одной из посто-
янных мишеней критики как российской, так 
и международной общественности. основной 
причиной такой критики является несоблюдение 
стандартов содержания лиц, отбывающих нака-
зание, что приводит к нарушению их прав и к 
жалобам в различные российские и международ-
ные организации. среди причин такой ситуации 
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можно выделить как объективные (например, 
нехватка соответствующих помещений), так и 
субъективные факторы (например, недостаточ-
ный уровень обучения и подготовки сотрудников 
Фсин» [106, стр. 3]).

Уголовно-исполнительная система самым 
непосредственным образом связана с преступно-
стью и с уголовно-правовой политикой государ-
ства [23; 25; 28; 58; 69; 103; 111; 125; 134; 135]. 
Преступность, как исторически изменчивое соци-
альное и уголовно-правовое негативное явление, 
существует с момента появления государства и 
права. она исторически изменчива и в значитель-
ной мере зависит как от причин и условий пре-
ступлений, так и от уголовно-правовой политики 
государственной власти, от криминализации либо 
декриминализации деяний [75, стр. 76]. 

Причины и условия преступности в значитель-
ной мере зависят также от уровня развития эконо-
мики, состояния идеологии, этнической психоло-
гии населения, от результатов деятельности орга-
нов исполнительной, законодательной, судебной 
власти, и пр. все это влияет на уровень, струк-
туру и динамику преступности [76, стр. 90; 75, 
стр. 76; 72; 73; 74; 77]. 

Криминология выделяет такие признаки пре-
ступности, как: 

а)  историческая изменчивость; 
б)  социальная природа; 
в)  правовая природа; 
г)  негативность и др. 
на наш взгляд, сюда следовало бы добавить 

«политическую природу преступности». ибо пре-
ступность можно разделить на две группы: 

а) естественная преступность, всегда прису-
щая человеческому обществу*, и, 

б) преступность, провоцируемая самой вла-
стью [102]. 

до 1991 г. население рсФср жило под защи-
той государства. отсутствие безработицы, бес-
платное образование и медицина, четкая работа 
органов исполнительной власти и т.п. в 1991 г. 
в результате реализации Гарвардского проекта 
сША; предательства высших должностных 
лиц рухнула сверхдержава, ссср. Как говорил 
генерал-полковник Л.П. Шевцов, советник дирек-
тора росгвардии, на военно-исторической конфе-
ренции Клуба военачальников, «нас не победили 
в великой отечественной войне, но державу раз-
рушили в результате предательства так называе-
мых элит, за счет пятой колонны во власти… в 

течение 15 лет с 1985-2000 годы мы были чем-
пионами мира по пятой колонне во власти, в 
результате действий которой мы утратили боль-
шую страну, невзирая на желание 75% населения, 
наличие мощнейшей армии…» [146].

на территории россии было введено внеш-
нее управление победителя, сША. что сразу же 
отразилось на состоянии преступности в стране.

По словам Президента россии в.в. Путина, в 
90-е годы XX века, на начальном этапе форми-
рования демократии в россии, в российском пра-
вительстве работали кадровые сотрудники ЦрУ 
сША: «в середине 1990-х у нас в качестве совет-
ников, официальных сотрудников правительства 
россии сидели, как позднее выяснилось, кадро-
вые сотрудники ЦрУ сША» [109]. и все демо-
кратические реформы, разрушение промышлен-
ности, экономики, вооруженных сил, проходили 
под руководством сотрудников ЦрУ. в резуль-
тате демократических реформ россия была пре-
вращена в источник снабжения Запада деньгами, 
минеральными ресурсами, людьми. на террито-
рии россии были сформированы 7 каналов меж-
дународной работорговли. ежегодно из россии за 
рубеж уходили не менее 500 тыс. молодых кра-
сивых женщин, генофонд страны. По данным 
счетной палаты рФ, за период с 2013 по 2015 гг. 
из россии незаконно выведено за рубеж 1,2 трлн. 
руб. [79]. и это несмотря на наличие достаточно 
мощной сети государственных органов, которые 
призваны осуществлять контроль за вывозом 
денежных средств за границы.

 режим оккупации был закреплен в Консти-
туции рФ 1993 г., которая стала актом безого-
ворочной капитуляции россии. У населения 
россии отобрали бесплатные образование и меди-
цину. в результате приватизации был уничто-
жен производственно-промышленный потенциал, 
возникла миллионная безработица. в результате 
развала ссср началось бегство русскоязычного 
населения с территорий бывших союзных респу-
блик в россию. Были разрушены вооруженные 
силы ссср, миллионы военнослужащих оста-
лись без работы и жилья. началось формирова-
ние этнической организованной преступности. 
на территории россии начались националисти-
ческие вооруженные процессы отдельных этно-
сов. По сути дела, на территории россии началась 
гражданская гибридная война. все это отразилось 
на уровне преступности, привело к ее росту [17; 
18; 29; 40; 50; 51; 64; 89; 99]. Как заявил в конце 
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первого десятилетия XXI века генерал армии 
А.с. Куликов, «за последних 20 лет количество 
совершаемых преступлений в россии увеличи-
лось более чем в 3 раза (с 1,186 млн. до 3,582 
млн.), а с начала реформ – в 1,3 раза. стабильно 
более половины регистрируемых преступлений 
– имущественные (кражи, грабежи, разбои)» [80, 
стр. 19].

современную преступность можно разделить 
на две группы. 

Первая: обычная преступность. она бывает в 
любом, самом развитом, самом демократизиро-
ванном и сытом обществе. Это: убийства, изна-
силования, воровство и др.

вторая группа преступности: это реакция 
населения на происходящие в государстве 
чрезвычайные, революционные социально-
политические, экономические, иные процессы. 
Это могут быть: революции; государственные 
перевороты; военные периоды; кризисные ситуа-
ции глобального характера и т.п. Когда перестает 
действовать либо значительно ослабляется право-
вая база государства; когда органы государствен-
ной власти действуют неэффективно; когда насе-
ление «выбивается» из привычной «колеи». По 
состоянию, видам преступности можно судить о 
внутренней политике государства, об эффектив-
ности деятельности власти по управлению наро-
дом, об отношении населения к государственной 
власти, и пр. на наш взгляд, назрела необходи-
мость разработки современных аспектов «кри-
минологии власти» или «кратологической кри-
минологии».

Преступность в россии на стыке XX и XXI 
веков самым тесным образом связана с проис-
ходившими в стране «демократическими рефор-
мами и преобразованиями», а именно с процес-
сами государственного переворота и его послед-
ствиями [12; 87; 88; 108; 130; 144]. Когда оказа-
лись разрушенными прежняя идеология; меха-
низм государственной власти; плановая эко-
номика; миллионы населения превратились в 
беженцев и мигрантов; когда показателем демо-
кратии стали организованная, в том числе, этни-
ческая преступность; массовая проституция всех 
возрастов; работорговля; внутригосударствен-
ный терроризм и пр. По сути дела, демократиче-
ская россия объявила войну собственному насе-
лению, загоняя его в массовом порядке в учреж-
дения Уис. Количество подследственных и 
осужденных в учреждениях Уис перевалило за 

миллион человек. Подчеркнем, что это – по рас-
крытым уголовным делам, выявленным подозре-
ваемым и обвиненным, и по приговорам судов. 
высочайший уровень латентности преступности 
этого периода, вызванный, в том числе, дезорга-
низацией работы правоохранительной системы, 
не отразился на показателях и наполняемости 
Уис [149].

в этих условиях учреждения Уис стали свое-
образным «барометром» положения дел в россии, 
ее благополучия либо деградации. все политиче-
ские, экономические, законодательные, миграци-
онные и иные процессы и катаклизмы в россии 
отразились на составе спецконтингента учрежде-
ний Уис. Как отмечают исследователи, и с этим 
нельзя не согласиться, «уголовно-исполнительная 
система рФ, являясь одним из важнейших 
социально-правовых институтов государства, в 
огромной степени зависит от процессов и изме-
нений, происходящих в самом государстве. она 
формируется, развивается, меняется под влия-
нием тех же социальных, экономических, поли-
тических течений, которые происходят в обще-
стве» [147; 148] и государстве [119]. 

По состоянию на 1 мая 2000 года во всех 
учреждениях Уис содержались 1088 тысяч 
человек. К 2002 году эти цифры существенно не 
уменьшились: в январе представители Минюста 
констатировали, что российские сиЗо и тюрьмы 
заполнены на 152,2%. По официальным данным, 
в 780 учреждениях Уис (включая сиЗо) содер-
жались 950 тысяч заключенных (в том числе под-
следственных) [100].

Генерал армии А.с. Куликов, президент Клуба 
военачальников, подчеркивал особую опасность 
«внутренних угроз безопасности». К внутрен-
ним угрозам он относит: организованную пре-
ступность; необузданную коррупцию; деформа-
цию в образе жизни людей, утративших личную 
перспективу. 

Положение дел в учреждениях Уис россии о 
числе лиц, содержавшихся в местах лишения сво-
боды в первые 15 лет демократических реформ и 
преобразований отражено в таблице 1.

Характеристика уголовно-исполнительной 
системы в России

За годы существования советской власти в 
россии и ссср была создана мощнейшая система 
мест лишения свободы. советское государство 
максимально использовало трудовой потенциал 
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заключенных. Поэтому учреждения Уис соз-
давались в тех местах, где была высока потреб-
ность в рабочей силе; в сибири, на дальнем 
востоке. Как отмечают эксперты, сеть испра-
вительных учреждений, доставшаяся в наслед-
ство Фсин, «расположена в соответствии с 
экономико-географическими тенденциями про-
шлого века… Значительная часть этих учреж-
дений находится в отдалении от современных 
социально-экономических центров, что порож-
дает необходимость перевозить осужденных на 
дальние расстояния, ограничивает возможность 
рекрутирования персонала, осложняет привле-
чение заключенных к труду, препятствует под-
держанию контактов осужденных с семьями и 
затрудняет внешний контроль за соблюдением 
их прав» [150]. 

После распада ссср на территории россии 
остались и продолжали действовать: 742 коло-
нии, в которых отбывали наказание 711 тысяч 
осужденных, в том числе 40 тысяч женщин; 61 
воспитательная колония, где отбывали наказание 

почти 20 тысяч юных преступников, и 13 тюрем 
[85]. Проводившиеся в россии «демократические 
реформы» сопровождались всплеском уголов-
ной преступности и массовым заполнением мест 
лишения свободы. 

Как отмечали аналитики в 90-е годы XX сто-
летия, «по численности лиц, находящихся под 
стражей и отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы в расчете на сто тысяч населения, 
россия сейчас занимает первое место в мире. Это 
более миллиона человек. Уис попросту не рас-
считана на такую нагрузку, следственные изоля-
торы, колонии общего режима, лечебные учреж-
дения переполнены. неудивительно, что мате-
риальная база, особенно следственных изолято-
ров и тюрем, находится в плачевном состоянии. 
обстановку дополняет хроническое недофинанси-
рование. отсюда – качество питания ниже всяких 
допустимых пределов, туберкулез, инфекционные 
заболевания, отсутствие медикаментов и усло-
вий для лечения» [139]. Как отмечалось в апреле 
1999 г., «полностью изношена материальная база 

Таблица № 1.
Число лиц, содержавшихся в местах лишения свободы, 

1991-2016 годы, тысяч человек на конец года (* в СИЗО и тюрьмах, а также в помещениях исправительных колоний, 
работающих в режиме СИЗО; ** 1991-1994 годы – всего в местах лишения свободы)
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40% колоний, каждый шестой сиЗо находится 
в аварийном состоянии, 26 из них вообще при-
знаны непригодными к эксплуатации» [137].

на рубеже XX и XXI веков в учреждениях 
Уис содержалось свыше миллиона «спецконтин-
гента». Как отмечали эксперты, «сегодня государ-
ству просто не по силам содержать миллионный 
контингент оказавшихся за решеткой. Кстати, в 
россии на каждые 100 тысяч населения прихо-
дится 700 заключенных, что более чем в 10 раз 
превышает аналогичные показатели в европей-
ских странах» [85].

Причина непригодности значительного коли-
чества учреждений Уис к эксплуатации заклю-
чалась в том, что, по мнению аналитиков, после 
развала ссср «тюремная система россии функ-
ционировала в условиях постоянного дефицита 
бюджетных средств. например, 1998 году госу-
дарство профинансировало учреждения Уис 
только на 60 процентов от минимальных потреб-
ностей. в результате тюрьмы и сиЗо оказа-
лись не в состоянии в полном объеме обеспе-
чить питание контингента, покрыть расходы на 
закупку и ремонт автобронетехники, инженерно-
технических средств охраны и связи, оплачи-
вать коммунальные, транспортные услуги и др. 
осужденных и подследственных не обеспечи-
вают питанием по установленным нормам» [94].

в начале 2001 года в учреждениях Уис недо-
ставало более 35 тысяч мест для содержания 
осужденных. в сиЗо на 125 тысячах «посадоч-
ных» мест находилось 229 тысяч подследствен-
ных. А это значит, что на каждого задержанного 
приходилась половина квадратного метра полез-
ной площади камеры при установленной норме 
четыре [94]. 

на наш взгляд, в правовом положении Фсин 
россии есть существенные недоработки. в п. 3 
Положения о Фсин определены ее основные 
задачи (мы взяли только задачи, решаемые в 
местах лишения свободы):

1)  исполнение в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации уголовных 
наказаний, содержание под стражей лиц, 
подозреваемых либо обвиняемых в совер-
шении преступлений, и подсудимых (далее 
– лица, содержащиеся под стражей);

2)  обеспечение охраны прав, свобод и закон-
ных интересов осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей; 

3)  обеспечение правопорядка и законности 

в учреждениях, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы или в 
виде принудительных работ, и в следствен-
ных изоляторах, обеспечение безопасно-
сти содержащихся в них осужденных, лиц, 
содержащихся под стражей, а также работ-
ников уголовно-исполнительной системы, 
должностных лиц и граждан, находящихся 
на территориях этих учреждений и след-
ственных изоляторов;

4)  охрана и конвоирование осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, по установ-
ленным маршрутам конвоирования, конво-
ирование граждан российской Федерации 
и лиц без гражданства на территорию 
российской Федерации, а также иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в 
случае их экстрадиции; 

5)  создание осужденным и лицам, содержа-
щимся под стражей, условий содержания, 
соответствующих нормам международного 
права, положениям международных догово-
ров российской Федерации и федеральных 
законов [9]. 

А в п. 7 Положения о Фсин россии изложены 
полномочия. К числу основных из них относится 
обеспечение в соответствии с законодательством 
российской Федерации: 

- правопорядка и законности в учреждениях, 
исполняющих наказания, и следственных 
изоляторах, а также безопасности лиц, 
находящихся на их территориях; 

- безопасность объектов уголовно-испол-
нительной системы, а также органов 
Минюста россии в порядке, устанавли-
ваемом Министром юстиции российской 
Федерации; 

- точного и безусловного исполнения приго-
воров, постановлений и определений судов 
в отношении осужденных, лиц, содержа-
щихся под стражей, и лиц, к которым при-
менена мера пресечения в виде домашнего 
ареста; 

- установленного порядка исполнения нака-
заний и содержания под стражей, исполне-
ния режимных требований в учреждениях, 
исполняющих наказания, и следственных 
изоляторах, надзора за осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей; 

- условий содержания осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, в учреждениях, 
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исполняющих наказания, и следственных 
изоляторах; 

- привлечения осужденных к труду и созда-
ние условий для их моральной и матери-
альной заинтересованности в результатах 
труда.

но нигде, ни в Положении о Фсин россии, ни 
в УиК рФ не предусмотрены пределы возможно-
стей учреждений Фсин по выполнению возло-
женных задач. 

об этой проблеме очень удачно в июне 1999 
года высказался заместитель начальника ГУин 
Минюста Александр Зубков в интервью корре-
спонденту газеты «время Мн». «Мы – замыка-
ющие правоохранительного конвейера и никак не 
можем повлиять на следствие, суд и количество 
людей, которых к нам присылают – сказал – Мы 
даже не можем отказаться принимать кого-нибудь 
на том основании, что сиЗо переполнены...».

только в первом полугодии 1999 года тюрем-
ное население россии приросло на 42 тысячи 
человек. в соответствии с действующим законо-
дательством россии для их содержания (по рас-
четам ГУин), требовалось 25-27 новых пенитен-
циарных учреждений. А это задача нереальная. 
Министерство юстиции выступило с предложе-
нием внести коррективы в уголовно-правовую и 
уголовно-процессуальную политики россии; не 
направлять в сиЗо людей, совершивших мало-
значительные преступления; применять санк-
цию в виде лишения свободы как крайнюю меру, 
только для совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления; время пребывания под стражей до 
начала суда и во время суда ограничить одним 
годом (сейчас суд длится иногда до 5-7 лет, и все 
эти годы человек томится в изоляторе) [27].

однако у таких (государственно разумных) 
предложений Минюста оказалось очень много 
противников. общую точку зрения на проблемы 
учреждений Уис высказал начальник отдела 
Московской прокуратуры владимир овчинников, 
присутствовавший в июне 1999 года в Бутырке на 
«дне открытых дверей». 

«изолятор, – заявил прокурорский работник, – 
это склад, где содержатся лица, арестованные за 
совершение преступлений. Говорить кладовщику 
о карательной политике неуместно» [27].

Здесь не только цинизм высказывания долж-
ностного лица, который низвел государственные 
учреждения Уис к складу, сотрудников Уис – к 
кладовщикам, а подследственных и осужденных 

граждан россии – к ненужному старью, сброшен-
ному на склад. Здесь одновременно указание на 
то, что задачи и полномочия учреждений Уис 
искусственно ограничены. Милиция, прокуратура 
и суд, заполняя сиЗо, колонии и тюрьмы сверх 
меры, делали невозможным исполнение учрежде-
ниями Уис уголовно-исполнительной политики 
рФ [121; 122; 123]. А от этого страдали граждане 
рФ, сотрудники Фсин, дискредитировалось само 
государство. 

если учреждения Уис являются полноцен-
ным субъектом реализации государственной кара-
тельной политики, то Фсин и Минюст россии 
должны иметь полномочия оказывать влияние на 
государственную карательную политику. в част-
ности, они должны иметь право, при отсутствии 
«посадочных мест», «закрывать склад» на прием 
новых поступлений. 

Об особой криминологической ситуации  
в местах лишения свободы

демократические реформы и преобразова-
ния, начавшиеся в россии после государствен-
ного переворота 1991 г., совершенно неожи-
данно привели к расчеловечиванию значитель-
ных масс населения. Люди совершенно нео-
жиданно забыли все христианские заветы: «не 
убий», «не обмани», и принялись совершать пре-
ступления с особой жестокостью. возникли рабо-
торговля, проституция, педофилия, наркомания; 
организованная преступность; появились наем-
ные убийцы; возникла межрасовая и межнацио-
нальная ненависть. совершенно неожиданно при 
увеличении количества и жестокости преступле-
ний власть российская отменила смертную казнь. 

в криминологии и пенитенциарной науке не 
прекращаются споры (научные) об отношении 
к людям, совершившим преступление с особой 
жестокостью. наказание за совершенное престу-
пление – кара, возмездие либо предупреждение 
новых преступлений этим субъектом? имеет ли 
государство «право на оборону» от преступни-
ков? что такое «неисправимые преступники»? и 
др. во всех этих научных спорах речь идет о кате-
гории людей, умышленно совершающих престу-
пления с особой жестокостью [37; 41; 57]. 

современная уголовно-правовая политика 
непонятна основной массе населения россии 
и вызывает резкие протесты. население и спе-
циалисты все чаще ставят вопрос о той кате-
гории лиц, которые совершают преступления 
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особой тяжести, о «зверолюдности» преступни-
ков, об их опасности для общества [24; 34; 62; 
66; 86; 127; 136]. демократическая россия отме-
нила смертную казнь, что привело к всплеску 
тяжких и особо тяжких преступлений. совершая 
самые тяжкие преступления, преступник знает, 
что ему в любом случае сохранят жизнь. А это 
уже вызывает возмущение и противодействие 
широких слоев населения. «российская глубинка 
все настойчивее требует возвращения в уголов-
ную практику российских судов смертной казни, 
не видя никаких иных реальных путей защиты 
жизни законопослушных граждан от расплодив-
шихся вне всякой меры на улицах наших горо-
дов и сел убийц, в том числе и серийных» [56].

Аналитики подсчитали, что «за десять лет 
афганской войны страна потеряла убитыми 
более 13 000 человек. А сегодня только за один 
год бандиты убивают в четыре раза больше. 
Законопослушному населению россии (а заодно 
и налогоплательщикам) совершенно непо-
нятно, почему государство дарует жизнь серий-
ным убийцам, «даже убийцам маленьких детей, 

которых во все времена на руси считали отродьем 
дьявола, жалует жизнь?! Где, в какой стране мира 
власть проявляет такой трогательный «гуманизм» 
за счет законопослушных граждан?!… Почему 
мы, налогоплательщики, должны содержать этого 
душегуба долгие годы? и все для того, чтобы, 
выйдя на свободу, эта мразь снова бы начала уби-
вать нас и наших детей?!» [56].

вот как выглядит информация о криминаль-
ных потерях населения россии за период с 1990 
по 2009 годы (рис. 2).

По Конституции рФ все граждане обладают 
равными правами и обязанностями*2. но все ли 
граждане государства могут нести одинаковые 
права и обязанности? Почему между людьми 
наблюдается такая разница, в том числе и в отно-
шении к преступлениям? не связано ли это с 
генетическим происхождением людей? 

современные исследователи говорят о суще-
ствовании на Земле в стародавние времени раз-
личных ветвей человечества: «Хомо сапиенс 
сапиенс», «Хомо хабилис», «Хомо эректус», 
«Хомо неандерталенсис» и иных архантропов. 

Рис. 2
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они утверждают, что «помимо «божественного» 
начала в человеке присутствует «животное» и, 
более того, начало, которое по концентрации 
отрицательных признаков свойственно только 
человеку; ни один из представителей живот-
ного мира такого сплава изощренной жестоко-
сти, садизма, цинизма, болезней и извращений 
просто не вынес бы и прекратил бы свое суще-
ствование как вид».

в свое время в советском союзе идеи о соот-
ношении социальных и биологических причин в 
области преступности не поддерживались, хотя 
отдельные энтузиасты в этом направлении в 
области криминологии обосновывали свои пози-
ции. К ним можно отнести профессора и.с. ноя 
из саратова и его учеников [95; 96]. однако эта 
позиция тогда всячески затушевывалась.

специалист в области биологической антро-
пии А. Белов разработал «теорию биологической 
антропии», или, как ее еще называют, «теорию 
озверения человека». идея не новая, ее испове-
довали еще античные авторы, утверждавшие, что 
отход человека от нормального человеческого 
общества ведет к его одичанию. 

специалисты, исследующие проблемы тюрь-
моведения, также приходят к выводу о том, что 
пребывание в местах лишения свободы в россии 
способствует «озверению осужденных». Как ни 
парадоксально, но об этом говорят и сами осуж-
денные. в этом плане интересно письмо в газету 
«советская Белоруссия» человека, который отбы-
вал наказание в Минской итК-1. находясь дли-
тельное время среди заключенных, он пришел к 
выводу, что есть категория людей, неспособных 
к нормальной человеческой жизни. осужденные, 
вполне естественно, мечтают о воле. «на словах 
только и разговоров, что воля, воля!.. но свобода, 
как они ее себе представляют, зачастую ими ассо-
циируется с возможностью совершать новые пре-
ступления, пить спиртное, употреблять нарко-
тики. то есть брать, ничего не давая взамен, что 
в итоге опять приводит их на скамью подсуди-
мых» [91].

среди осужденных в местах лишения сво-
боды существует (видимо, весьма значительная) 
прослойка людей, которые не испытывают неу-
добств от пребывания в тюрьмах и колониях. 
«наличествуют целые категории осужденных, 
которые готовы проканителиться здесь до своего 
судного часа, – на что-то более существенное они 
просто неспособны. и это самое страшное! Зэк 

привыкает к гарантированным белым просты-
ням, регулярной бане, телевизору с цветным изо-
бражением, к тому, что в «зону» наведываются 
с концертами артисты, что в колонийской сто-
ловой довольно сносно кормят... Притом от зэка 
взамен практически ничего не требуют – разве 
что надо простоять какие-то минуты в строю во 
время поверок. Почему бы не сидеть?! У люмпен-
класса, а его представители как раз и составляют 
большинство спецконтингента, многое из того, 
что им дается как само собою разумеющееся, 
будет недоступным на свободе» [91].

А это значит, что места лишения свободы с их 
изоляцией от мира свободы уже не страшит таких 
людей. тюрьма для них воистину «дом родной», 
в который они с удовольствием возвращаются 
после кратковременного пребывания на воле [118; 
119]. «о каком-то действенном перевоспитании 
преступников не может быть и речи».

если это так, то не пора ли ставить вопросы 
по-иному.

Прежде всего, среди осужденных выявлять 
«постояльцев учреждений Уис» и изолировать 
их от остальной категории осужденных, жела-
ющих побыстрее отбыть наказание и «уйти на 
волю».

второе – необходимо исследовать «механизм 
озверения людей на свободе и в местах лише-
ния свободы» и разработать «механизм разруше-
ния механизма озверения людей в местах лише-
ния свободы».

По оценке экспертов, существующая в демо-
кратической россии «система наказания быстро 
умерщвляет людей, к смерти не приговоренных». 

Как отметили правозащитники и эксперты на 
заседание общественной палаты 14 мая 2012 г., 
«система наказаний в россии – это университет 
криминального мира. Люди, прошедшие колонии, 
склонны к совершению повторных преступле-
ний. самое печальное, что в значительной части 
рецидивов виновата уголовно-исправительная 
система».

и здесь у экспертов возникает естественный 
вопрос. в россии к началу XXI века осужден-
ных было чуть больше миллиона или меньше 1 
проц. населения. если государство столь безжа-
лостно относится «к своим зэкам», то «точно так 
же, …в случае любого катаклизма, политического 
или военного, отнесется и к нАМ. вспомните 
бесчинства спец. отрядов осенью 1993 года в 
Москве. вспомните чечню, где убили сто тысяч 
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ни в чем не виноватых граждан! …Это явления 
одного порядка: так же, как государство отно-
сится к виноватым, оно отнесется и к невин-
ным. если хотите быть уверенными в своей без-
облачной судьбе – задумайтесь о судьбе заклю-
ченных» [97].

Формирование в учреждениях УИС 
массового криминального субъекта 

противодействия администрации УИС

если проанализировать высказывания пред-
ставителей общественности о лицах, содержа-
щихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, то практически все осужденные выгля-
дят «агнцами божьими». на самом же деле основ-
ной состав осужденных – это лица, которых пени-
тенциарная наука относит к разряду «неисправи-
мых преступников» [101, стр. 36].

Лица, отбывающие наказание в местах лише-
ния свободы и подследственные в сиЗо всегда 
были сложным объектом Уис. но с началом 
демократических реформ этот объект стал пре-
вращаться в организованный массовый кри-
минальный субъект противодействия уголовно 
– исполнительной системе. общественность 
как-то не обращает внимания на то, что в колонии 
и тюрьмы ушли многочисленные «братки» 90-х 
годов, убийцы, насильники, боевики, террори-
сты. они не чтили закон на воле, не чтут его и в 
колониях и тюрьмах. в местах лишения свободы 
среди осужденных действует своя криминальная 
система «власти», своя система «управления». 
Которая нередко вступает в организованный кон-
фликт с администрацией учреждений Уис. Как 
правило, причиной конфликтов служат законные 
(а нередко и незаконные) действия представите-
лей самой администрации.

вот лишь некоторые примеры.
4 апреля 1992 года более 800 заключенных 

сиЗо Южно-сахалинска объявили голодовку, 
требуя снять ограничения и запреты на переписку 
и свидания с родственниками, улучшить условия 
содержания заключенных и приема пищи, меди-
цинское обслуживание. Акция протеста длилась 
около недели.

8 июля 1994 года в сиЗо № 1 екатеринбурга 
четверо вооруженных заключенных захва-
тили 18 заложников из числа посетителей. 
Попытка штурма провалилась – были ранены 
трое сотрудников сиЗо, один из преступников 
убит. Заложникам удалось бежать самостоятельно 

через несколько часов.
8 сентября 1994 года 4 тыс. заключенных 

Бутырской тюрьмы (сиЗо № 2) объявили о 
начале голодовки и потребовали улучшения усло-
вий содержания. После переговоров с сотрудни-
ками Мвд и прокуратуры 10 сентября голодовка 
была прекращена.

2 февраля 1998 года в сиЗо екатеринбурга 
100 человек отказались от ужина и завтрака, про-
тестуя против невыносимых условий содержания 
и требуя встречи с руководством ГУвд и проку-
ратуры.

19 апреля 2001 года отказались от приема 
пищи 700 заключенных смоленского следствен-
ного изолятора № 1. Причиной голодовки стали 
плохие условия содержания и избиение заклю-
ченных охранниками. Акция продолжалась до 
22 апреля.

и так далее.
Анализ случаев организованного выступле-

ния осужденных показывает, что в учреждениях 
всегда имеются лица, обладающие авторитетом 
у осужденных и властью над ними. они могут в 
нужный момент сплотить осужденных для проти-
водействия администрации учреждения. 

Хотя, как видно из причин организован-
ного сопротивления, некоторые из них носили 
объективный и самоохранительный характер. 
Люди пытались путем сопротивления добиться 
соблюдения администрацией норм Уголовно-
исполнительного кодекса российской Федерации 
(УиК рФ). 

Администрация учреждений Уис, несмотря 
на наличие оперативной службы, не выявляла и 
не пресекала своевременно подготовку к акциям 
протеста. 

УИС как угроза национальной безопасности 
России, резерв создания диверсионно-

разведывательных формирований  
и диверсионно-разведывательных групп

на наш взгляд, среди руководства Минюста, 
Фсин, общественных активистов наблюдается 
недопонимание роли учреждений Уис в меха-
низме государственной власти и их угрозы для 
национальной безопасности россии.

в соответствии с теорией геополитики мир 
разделе на два блока, Мировой океан, сША и 
Западная европа, и Мировой остров, Хартленд, 
россия. Между ними идет непримиримая борьба. 
Как отмечают военные эксперты, сША и Запад 
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стремятся уничтожить россию как уникальную 
евразийскую цивилизацию и русский народ как 
этнос [146].

в этой цивилизационной борьбе учреждения 
Уис занимают крайне важное место. 

Прежде всего, в учреждениях Уис концен-
трируются сотни тысяч человек, совершивших 
преступления различной тяжести; в большинстве 
своем озлобленных на современное государство. 
в том числе, большое количество бывших воен-
нослужащих вооруженных сил россии, имеющих 
опыт боевых действий. высокий уровень смерт-
ности среди осужденных приводит к уничтоже-
нию резерва призывников (резервистов) для воо-
руженных сил россии.

вдобавок среди осужденных много больных. 
часть из них прибыли больными в учреждение 
Уис, часть заболели в колонии. в марте 2005 г. 
директор Фсин Ю.и. Калинин заявил, что в 
учреждениях Уис содержится 2/3 больных осуж-
денных. 

«на сегодня из 770 тыс. человек, которые 
содержатся у нас, более полумиллиона больны. 
Это социально опасные заболевания (группы, как 
мы называем): туберкулез, вич-инфекция, пси-
хические заболевания, алкоголизм, наркомания 
и другие» [14].

28 февраля 2013 года на заседании колле-
гии Федеральной службы исполнения наказаний 
(Фсин) начальник управления Генпрокуратуры 
рФ Магомедрасул Магомедрасулов «заявил, что 
за прошлый год в местах лишения свободы умер 
4121 человек. По его словам, это свидетельствует 
о том, что осуждённым и подследственным ока-
зывают недостаточную медицинскую помощь, а 
закон об охране здоровья заключённых не выпол-
няется. Представитель Генпрокуратуры отметил, 
что в медсанчастях не хватает медикаментов, а 
значительная часть оборудования устарела и не 
отвечает нынешним требованиям» [10]. 

Как отмечалось в Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы российской 
Феде рации до 2020 года,  утвержденной 
распоряжением правительства рФ от 14 октя-
бря 2010 года № 1772-р, «на 1 января 2010 года 
более 90 процентов (около 800 тыс.) осужденных 
и лиц, содержащихся в следственных изоляторах, 
состояло на диспансерном учете по поводу раз-
личных заболеваний, 433,7 тыс. – больны соци-
ально значимыми заболеваниями, в том числе 
72,46 тыс. – психическими расстройствами, 40,77 

тыс. активным туберкулезом, 55,96 тыс. – вич-
инфекцией, 42,47 тыс. вирусным гепатитом, 
62,04 тыс. – наркоманией, 26,32 тыс. алкоголиз-
мом. Более 25 тыс. осужденных являются инва-
лидами».

таким образом, в учреждениях Уис шло 
вольное или невольное уничтожение призыв-
ного резерва вооруженных сил россии. Между 
тем, как отмечал президент Клуба военачальни-
ков генерал армии А.с. Куликов, в россии наблю-
дается «критическая демографическая ситуация, 
которая крайне негативно отражается в том числе 
и на военной составляющей. снижение возмож-
ностей по обеспечению призыва на военную 
службу и содержания на должном уровня моби-
лизационных ресурсов» [81, стр. 10] отражается 
на состоянии вооруженных сил россии.

Криминальные авторитеты сумели создать 
в россии разветвленную сеть движения АУе 
(«Арестантский уклад един»). «идеи группи-
ровки с ценностями тюремной субкультуры 
начали распространяться среди школьников около 
десяти лет назад с Забайкальского края. в пра-
воохранительных органах насчитали 34 тысяч 
участников АУе в 40 регионах, отметив «хоро-
шую структурированность и управляемость» 
организации» [22]. Как отмечают сМи, «идеи 
АУе распространились по стране» и докатились 
до ставропольского края. верховный суд при-
знал движение экстремистским и запретил его. 
но оно не имеет юридической регистрации, не 
имеет выявленных структур управления. 

Повзрослевшие школьники, воспитанные на 
принципах АУе, понесли эти принципы во взрос-
лую жизнь. «в Москве в следственном изоляторе 
№ 1 («Матросская тишина») среди заключен-
ных были выявлены участники экстремистской 
группы АУе (арестантское уголовное единство, 
запрещено в рФ). … Уголовные дела возбуждены 
по ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК рФ (организация и уча-
стие в деятельности экстремистской организа-
ции), ч. 1 ст. 282.3 УК рФ (финансирование экс-
тремистской деятельности)» [35]. Можно сделать 
предположение, что участники движения АУе 
уже не являются сторонниками защиты россии. 

Получается, что многочисленные учрежде-
ния Уис россии «готовят» из числа заключен-
ных потенциальных или реальных боевиков. в 
Калмыкии на базе иК-2 длительное время рабо-
тала школа подготовки боевиков. «с ведома 
начальства иК-2 рецидивист Шахбан Гасанов 
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создал в учреждении мусульманскую общину и 
провозгласил себя ее амиром. он собирал дань 
с осужденных, готовил их к джихаду и сурово 
карал отступников. Кроме того, в колонии рабо-
тали нелегальные колл-центры. до 2013 года 
доход от них контролировался «блатными» 
заключенными. определенный процент взятками 
поступал тюремщикам» [132]. сМи не написали, 
по какой программе готовили боевиков, сколько 
из них по освобождении из колонии пополнили 
кавказское террористическое подполье, сколько 
уехали в сирию воевать на стороны иГиЛ.

Потоки миграции в россию из республик 
средней Азии и Кавказа привели к заполнению 
учреждений Уис осужденными, исповедующими 
ислам. отсутствие целенаправленной преду - 
предительно-профилактической работы среди 
осужденных мусульман приводит к тому, что 
они начинают строить режим отбывания нака-
зания по нормам шариата. Появляются «зеле-
ные зоны», что приводит к многочисленным кон-
фликтам с осужденными славянами. К примеру, 
в Ярославле в сентябре 2019 года в иК произо-
шла массовая драка. в которой приняли «уча-
стие чуть ли не половина осуждённых, а в иК-1 
содержатся около 1,5 тысячи заключённых». По 
мнению правозащитников, «конфликт произошёл 
на национальной почве….таджики и кавказцы – 
против славян» [129].

Мусульмане, осужденные за экстремизм и тер-
роризм, в иК и тюрьмах активно вербуют право-
славных заключенных. Прежде всего, их застав-
ляют отказаться от православия. вербовка облег-
чается тем, что экстремисты и террористы полу-
чают с воли серьезную финансовую и продоволь-
ственную поддержку, которой они делятся с вер-
буемыми. 

 Учреждения Уис являются объектом при-
стального внимания войск специального назначе-
ния геополитических противников россии. 

в системе вооруженных сил стран Мирового 
океана большое внимание уделяется войскам 
специального назначения, диверсионно-разведы-
вательным формированиям. 

К примеру, на Украине более десяти лет назад 
были созданы два полка дрФ, для проведения 
специальных операций на территории россии. 
Полки дрФ были созданы специалистами сША. 
они же вооружали и обучали личный состав [19]. 

Личный состав диверсионных полков фор-
мировался непосредственно иностранными 

инструкторами ЦрУ и нАто. При подборе кан-
дидатов на службу особое внимание обращалось 
и обращается на идеологические моменты; «пре-
данность руководству Украины, западным цен-
ностям, ненависть к москалям». Затем, на физи-
ческую подготовку; уровень стрелковой подго-
товки. диверсанты готовятся по программе спец-
войск нАто, что говорит о высоком уровне про-
фессиональной диверсионно-разведывательной 
подготовки [19].

Подготовка диверсантов для действий на тер-
ритории россии проводится с учетом геогра-
фии территории предстоящих действий; каче-
ственных характеристик и уровня проницаемо-
сти территории; развитости шоссейных и желез-
ных дорог; наличия, количества и уровня дея-
тельности силовых подразделений на террито-
рии предстоящих действий; изучения потенци-
альных объектов диверсий, и т.п. в результате 
диверсантам не надо тратить много времени на 
адаптацию в районе предстоящих действий. они 
хорошо знают, куда и как можно добраться. А что 
там делать, их хорошо подготовили.

для руководства силами и средствами дрФ на 
Украине создано особое Управление специальных 
операций под эгидой сША. что позволяет гово-
рить о высоком уровне управления диверсионно-
разведывательными группами [20]. 

одной из задач дрФ является формирова-
ние вооруженных банд, партизанских отрядов 
на территории противника. самым оптималь-
ным объектом для подбора «подкрепления» из 
числа местного населения являются учреждения 
уголовно-исполнительной системы. 

еще в советское время дрФ нАто ориенти-
ровались на выявление и захват на территории 
ссср учреждений уголовно-исполнительной 
системы, колоний и тюрем. сбор информации о 
наличии таких учреждений производится забла-
говременно. освобождение учреждений Уис от 
охраны (в советское время, батальонов внутрен-
них войск), давал мощнейший резерв для созда-
ния вооруженных банд и партизанских отрядов. 

Как показали данные исследований, «средне-
статистический российский заключённый 2009 
года – это впервые попавший за решётку муж-
чина от 25 до 55 лет, осуждённый на срок от 5 
до 10 лет, чаще всего за кражу (148 153 чело-
века), убийство (121 341 человек), правонаруше-
ния, связанные с наркотиками (114 508 человек) 
или причинение тяжкого вреда здоровью (102 993 
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человека)». 
таким образом, основная часть заключен-

ных физически здоровые мужчины, обладающие 
опытом криминальной деятельности. вне всякого 
сомнения, основная часть из них имеют опыт вла-
дения оружием. 

в настоящее время потенциальная возмож-
ность превращения осужденных в кадровый 
резерв дрФ иностранных государств обеспечива-
ется самим механизмом формирования перемен-
ного состава Уис. в результате низкого уровня 
профессиональной подготовки и коррупции след-
ствия; высочайшего уровня коррупции судов 
(движение «правосудия.net), в учреждениях Уис, 
по мнению экспертов, содержатся до 30 % без-
винно осужденных [107; 150].

Это озлобленные люди, которые будут мстить 
даже с большей жестокостью, нежели осуж-
денные за совершение преступлений. из числа 
таких людей легче всего формировать группы и 
отряды для нападения на подразделения Мвд и 
суды [19]. 

Поэтому появление дрФ и дрГ вблизи учреж-
дений Уис встретит массовую поддержку со сто-
роны осужденных. 

для проведения спецопераций по захвату 
учреждений Уис проводится разведывательная и 
агентурная работа. собирается максимально воз-
можная информация о месте нахождения и видах 
Уис; наполняемости учреждений Уис; количе-
стве и качестве сил охраны; наличии в непосред-
ственной близости от учреждений Уис войско-
вых подразделений, полиции и спецслужб; нали-
чие транспортной сети; характеристика мест-
ности; состояние дорог и др. в обязательном 
порядке проводится вербовка агентов из числа 
сотрудников учреждения. Между тем, оператив-
ные аппараты Фсин и Уис ориентированы на 
работу среди осужденных. они не ориентированы 
на проведение контрразведывательных меропри-
ятий для защиты самих учреждений и сотрудни-
ков Фсин.

в современных условиях захват учрежде-
ний Уис облегчается возможностью исполь-
зования квадрокоптеров. с помощью которых 
можно забрасывать оружие на территорию коло-
нии, когда осужденные будут находиться на 
построении либо передвигаться строем, из сто-
ловой в казарму. все остальное осужденные сде-
лают сами. в результате разгрома учреждения 
Уис на свободе окажутся тысячи озлобленных и 

вооруженных людей, которые в первую очередь 
пойдут громить полицию, суды, прокуратуру [20]. 

У нас нет информации, какие меры предпри-
нимает руководство Фсин для защиты учрежде-
ний Уис от дрФ и дрГ. 

О наличии «духа ГУЛАГа»  
в учреждениях УИС

на этапе развала ссср, проведения разруши-
тельных демократических реформ и преобразо-
ваний, сМи и агрессивная общественность вся-
чески дискредитировали Уис россии. Прежде 
всего, систему ГУЛАГа. напомним, что после 
октября 1917 года власть в россии отличалась 
особой жестокостью: красный и белый террор 
в года гражданской войны [47; 83; 84; 92; 114; 
133]; садизм вчК по борьбе с контрреволюцией 
[93; 112; 116]; голод; создание системы ГУЛАГа 
[61; 71; 113]. 

ГУЛАГ оказывал негативное влияние и на 
сотрудников. в ГУЛАге сформировался свой 
особый «дух», своя психологическая атмосфера 
отношения к заключенным, межличностных вза-
имоотношений сотрудников. Этот психологиче-
ский «дух ГУЛАГа» порой сохраняется до сих 
пор в некоторых учреждениях Уис. 

о «духе» советской исправительно-трудовой 
системы на этапе ее зарождения можно судить 
по содержанию письма наркомюста в адрес мест-
ных комиссаров юстиции. «Главное управление 
местами заключения, – говорилось в письме, – 
переименовано в Карательный отдел народного 
комиссариата юстиции» [52, стр. 95-96]. судя по 
всему, карательная функция до сих пор сохраня-
ется в деятельности учреждений Уис. 

Затем была создана печально знаменитая 
система Главного управления лагерей оГПУ 
нКвд ссср, сеть итЛ. например, в 1924 году 
только в сибири были созданы и действовали 41 
концлагерь, в которых содержались 914 178 чело-
век заключенных [52, стр. 105]. деятельность 
сети Уис советской россии строилась на прин-
ципах: «Классового начала в исправительно-
трудовой политике»; института «врагов трудя-
щихся»; высылке на спецпоселение около 2 млн. 
человек; «массовых репрессий»; законодательно 
разрешенного применения мер физического воз-
действия в практике нКвд; массовых расстре-
лов по приговорам особых совещаний и «троек». 
все это в конечном счете способствовало фор-
мированию особого «духа ГУЛАГа – нКвд» 
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– равнодушия и ненависти к спецконтингенту, как 
потенциальному объекту уничтожения. 

несмотря на многочисленные реформы совет-
ской Уис, «дух ГУЛАГа – нКвд», по мнению 
многих, сохранился в деятельности учреждений 
Уис демократической россии.

с передачей учреждений Уис из Мвд в 
Минюст рФ многие, и правозащитники, и жур-
налисты, и подследственные надеялись на улуч-
шение режима содержания. По многочисленным 
оценкам экспертов обстановка во многих учреж-
дениях не только не улучшилась, но только ухуд-
шилась; в частности, «усугубив существование 
заключенных в столичных сиЗо». 

Правоохранители и журналисты, пытающи-
еся разобраться в причинах недостатков в дея-
тельности учреждений Уис, пришли к неожи-
данному выводу о наличии в российских тюрь-
мах «духа нКвд». Это – ненависть сотрудников 
к заключенным, которые рассматривают их, как 
«врагов народа».

о наличии элементов ГУЛАГа в учрежде-
ниях Уис россии говорил в декабре 2002 года и 
министр юстиции Юрий чайка. «еще несколько 
лет назад условия содержания в местах лише-
ния свободы оценивались советом европы как 
пыточные. Эксперты совета европы нас считали 
ГУЛАГом. Была напряженность между спецкон-
тингентом и администрацией учреждений» [13].

Как ни парадоксально, но «носителями духа 
нКвд» являются сами сотрудники учреждений 
Уис. так, начальник московского изолятора в 
октябре 2002 г. в интервью журналисту газеты 
«новые известия» сделал несколько необычное 
заявление. сравнив обстановку в своем изоляторе 
и в тюрьме – побратиме в Манчестере, началь-
ник московского сиЗо посетовал, что «нет в 
той тюрьме «духа нКвд», от которого хорошо 
бы однажды освободиться и нашим изолято-
рам. избавиться от постоянного подглядывания 
и подслушивания сотрудников друг за другом и 
за заключенными...» [128].

дух этот не бродит по коридорам и камерам, 
«дух» этот сидит внутри тех, кто сменил форму 
Мвд на мундиры Минюста». выражается он 
не только во взаимной подозрительности и в 
«подглядывании сотрудников друг за другом». 
«дух нКвд» выражается в твердой уверен-
ности сотрудников сиЗо и тюрем в поголов-
ной виновности тех, кто туда доставлен. Как 
писала журналист, «один из сотрудников той 

же самой Краснопресненской тюрьмы на мой 
вопрос: «есть ли у вас в изоляторе люди, осуж-
денные по ошибке?», не задумываясь, ответил: 
«Здесь нет невиновных». А потом подробно объ-
яснил, на чем основывается это его убеждение. 
оказывается, даже если человека осудили за пре-
ступление, которого он не совершал, то в тюрьме 
обязательно выяснится, что на его совести есть 
какой-то другой проступок, который просто 
вовремя не успели раскрыть» [128]. 

«дух нКвд», по мнению журналистов, выра-
жается прежде всего в равнодушии системы к 
заключенным, в наличии в местах лишения сво-
боды таких условий содержания, которые проти-
воречат даже нормам УиК рФ. «Условия содер-
жания заключенных в россии – бесчеловечны, 
смертельны и варварские. в местах лишения сво-
боды заболеваемость туберкулезом в 60 раз выше, 
чем на воле, а смертность выше в 30 раз. Более 
десяти тысяч заключенных умирают ежегодно от 
голода, туберкулеза и других заболеваний. из них 
две тысячи умирают до вынесения приговора» 
(по статистическим данным Центра содействия 
реформе уголовного правосудия [68]).

«дух нКвд» выражается в отношении к 
заключенным. По многочисленным публика-
циям в сМи, людей нередко держат в помеще-
ниях камер, непригодных для проживания, не 
отапливаемых, без стекол в зимнее время и др. 
«Люди спят в куртках и надевают на себя все, 
что есть. Когда был снег, он лежал прямо в каме-
рах, так как стекол на окнах не было. только 
сейчас стали вставлять рамы. Многие… болеют. 
…Многие сидят и ждут суда, то есть их вина еще 
не доказана…. Мы уже не говорим об антисани-
тарии и прочем, что давно набило оскомину…. 
По телевидению показывают сериал о сталин-
ских ГУЛАГах. так вот то, что было в 37-м, – это 
просто пионерлагерь по сравнению с тем, что 
есть в тюрьмах сегодня» [38].

«дух нКвд» – это не просто выражение. дух 
нКвд заключался еще и в том, что в Уис рФ 
продолжали действовать ведомственные нор-
мативные акты, изданные еще во время нКвд. 
Парадокс Уис россии заключался в том, что нор-
мативные акты нКвд продолжали действовать 
и в демократической россии. и только «когда 
Минюст «принимал» тюрьмы, законодатели… 
отменили множество разных ограничений, кото-
рые действовали еще со времен нКвд» [104].

тут в самый раз вспомнить о «духе ГУЛАГа 
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нКвд» в период существования самого ГУЛАГа 
нКвд. о нем, пожалуй, довольно емко сказала 
поэтесса Баркова, которая много лет провела в 
лагерях и ссылках нКвд. 

Загон для человеческой скотины.
сюда вошел – не торопись назад.
Здесь комнат нет – убогие кабины,
на нарах – бирки. на плечах – бушлат.

 Как пишут сМи, «девиз системы – сажать, 
сажать и сажать. девиз работников тюрем – 
давить, давить и давить. По словам пережив-
ших ужасы сиЗо, есть такое неофициальное, но 
регулярное мероприятие: «избиения для устра-
шения». Люди в масках врываются в камеру и 
бьют заключенных. или выводят на прогулочный 
дворик – и тоже бьют. недавно в одном москов-
ском «централе» так избили арестантов – из-за 
крови не видно было цвета стен. тогда об этом 
узнали, и скандал вышел громким. но о большин-
стве подобных случаев информация не выходит 
на волю» [33]. 

Уровень беззащитности подозреваемых в 
сиЗо проявляется в незащищенности спецкон-
тингента перед незаконными действиями низо-
вого звена учреждений Уис. Как утверждают 
сМи, нередко надзиратели «во время шмонов» 
изымают чужие вещи, понравившиеся надзира-
телю [33]. 

таким образом, деятельность офицерского 
состава учреждений Уис несет угрозу нацио-
нальной безопасности россии, и требует самого 
пристального контроля со стороны законодателя 
и общества. 

на наш взгляд, самостоятельно избавиться «от 
духа ГУЛАГа» Фсин не сможет. нужна помощь 
законодателя и общественности. общественные 
наблюдательные комиссии, на наш взгляд, необ-
ходимо переделать в комиссии общественного 
содействия Уис. на сегодняшний день интеллек-
туальная общественность только подсматривает 
за деятельностью Фсин и в ладошки хлопает, 
найдя недостатки. А надо оказывать реальную 
помощь в выявлении и устранении недостатков. 

Разрушение механизма исправления 
осужденных посредством приобщения  

к общественно полезному труду. Ликвидация 
производства в исправительных колониях 

Учреждения Уис призваны решать две 

основные задачи: карать за совершенное престу-
пление и перевоспитывать осужденного, чтобы 
по отбытии наказания он вновь не стал на путь 
криминала. Кара за совершенное преступление 
достигается за счет соблюдения режима содер-
жания осужденного. 

воспитательное воздействие на осужденных 
осуществляется путем проведения воспитатель-
ной работы (ст. 109 УиК рФ) и приобщения к 
общественно полезному труду.

так, в тюрьмах ряда стран Западной европы 
труд осужденных является непременным усло-
вием отбывания наказания. например, Голландия 
славится практически самой прогрессивной 
пенитенциарной системой. работа осужден-
ных в Голландии началась с 1595 года, когда 
была построена наиболее известная тюрьма 
«Цухтхауз». именно в ней заключенных впер-
вые в организованном порядке стали занимать 
работой. работа осужденных в тюрьме получила 
название «принцип «Хоорт», который можно 
перевести как «гуманный взгляд на наказание».

Заключенные в голландской тюрьме обязаны 
трудиться. используемые в тюрьме виды работ 
не требуют высокой квалификации: работа по 
металлу и дереву, изготовление ковриков из 
щетины, картонажные работы. Заработная плата 
– до 12 евро в день, часть которых заключенный 
может тратить в тюремном магазине, а осталь-
ное выдается после отбывания наказания. «для 
всех предлагаются курсы по получению новых 
профессий. например, они могут стать автомеха-
никами или операторами на хлебозаводе, причем 
минимальное рабочее время составляет четыре 
часа». К тем, кто отказывается работать, меры 
наказания не применяются. их просто изолируют 
от остальной части осужденных. «отказников от 
работы запирают в камерах, лишая их возмож-
ности общаться с другими заключенными, и они 
могут валяться на нарах. но такую изоляцию 
долго выдерживают немногие» [142].

теоретик пенитенцитарной науки с.в. Позны-
шев в своей работе «основы пенитенциарной 
науки» [101] довольно подробно обосновал необ-
ходимость «трудовых домов» трех разрядов. 
Каждый разряд предназначался для различных 
категорий осужденных или «криминолоидов» (по 
учению автора).

в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы есть одна особенность – обилие свобод-
ного времени у осужденных. им не надо думать 
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о хлебе насущном, о заработке, о семье, о поиске 
работы и заработка. они находятся в местах при-
нудительного содержания и вся забота о них воз-
лагается на государство в лице администрации 
учреждений. Администрация учреждений должна 
обеспечить осужденных бытовыми удобствами, 
питанием, медицинским обслуживанием, обе-
спечить безопасность их пребывания в местах 
лишения свободы, а заодно и добиться измене-
ния моральных и нравственных ценностей, коими 
они руководствовались в «дотюремный период». 

Места лишения свободы в советской россии 
на этапе развитого социализма назывались 
исправительно-трудовыми учреждениями, итУ. 
Государство проводило политику исправле-
ния осужденных через труд. Многочисленные 
современные авторы отмечают высокий уровень 
результативности такой политики.

в советский период исправительно-трудовые 
учреждения Мвд ссср выпускали большой 
объем самой разнообразной продукции, которая 
пользовалась большим спросом. «все кресла для 
пассажирских самолетов производила колония в 
саратове. 70% корпусов для своих телевизоров 
и часть электронных комплектующих все совет-
ские телезаводы также получали из-за решетки. 
Продукцию заключенных использовали и исполь-
зуют ГАЗ, ЗиЛ, АвтовАЗ» [138]. 

Люди, находящиеся в местах лишения сво-
боды, работая на многопрофильных предпри-
ятиях итУ, имели возможность рационально 
использовать время отбывания наказания. Многие 
из них приобретали рабочие специальности, 
которые использовали по отбытии наказания. 
Заработная плата была стабильным источником 
дохода. Заработанные деньги частично исполь-
зовались в местных магазинах, а основная сумма 
выдавалась осужденному по отбытии наказания. 

демократические реформы в россии, пере-
ход на рыночную экономику, приватизация пред-
приятий – все это разрушило мощную систему 
производства в местах лишения свободы. сотни 
тысяч работоспособного населения, собран-
ного на ограниченной территории, оказалось не 
занятым работой. в 1997 году члены Комиссии 
по правам человека при Президенте рФ про-
вели изучение проблем деятельности исправи-
тельных учреждений Мвд рФ. члены комиссии 
побывали в следственных изоляторах и исправи-
тельных учреждениях. Как отметила комиссия, в 
учреждениях итУ «не хватает работы, которая 

раньше поддерживала заключенного и матери-
ально, и морально».

А отсутствие работы лишило осужденных не 
только заработной платы; оно изменило фило-
софию отбывания наказания. Места лишения 
свободы из «исправительно-трудовых» превра-
тились в места деградации сотен тысяч людей. 
Администрация учреждений просто не могла 
найти занятия для осужденных. Мероприятия 
«воспитательного характера», лекции, беседы, 
дискуссии и т.п. не могли занять все свобод-
ное время осужденных. из «основных средств 
исправления осужденных» (ст.9 УиК рФ) выпал 
самый главный, общественно полезный труд. 
начался активный процесс «озверения» людей. 
Как отметила комиссия, в местах лишения сво-
боды. «недостает тех человеческих отноше-
ний, которые на всех ступенях пенитенциарной 
системы есть или почти есть де-юре и де-факто 
в цивилизованных странах». надо отдать долж-
ное членам Комиссии по правам человека, они не 
считали это проблемой только учреждений итУ. 
они считали это следствием тех процессов, кото-
рые происходили в россии. и подчеркивали, что 
«это – проблема нашего общества, а не пенитен-
циарной системы. станут более гуманными отно-
шения между людьми, и это скажется и на поло-
жении заключенных» [65]. 

отсутствие работы, наличие большого коли-
чества свободного времени ведет к моральной, 
психологической деградации осужденных, соз-
дает условия для возникновения различного рода 
конфликтов между ними, а также между осужден-
ными и администрацией.

в конце ХХ столетия некоторые учреждения 
Уис сумели восстановить свою производствен-
ную базу. Как писал корреспондент влиятель-
ной газеты, «сейчас ассортименту продукции 
750 предприятий, работающих в исправительных 
колониях (иК), позавидует любая ФПГ: сеялки 
и плуги, подставки под АКМ и водонагрева-
тели, поршневые кольца и автоприцепы, станки, 
стройматериалы, киоски, сувениры... Более 100 
тыс. наименований. После прошлогоднего кри-
зиса интерес к «колониальным» товарам, которые 
дешевле «гражданских» в среднем на 15-20%, 
резко вырос. Коммерсанты кинулись скупать их 
для перепродажи. в результате складские запасы 
системы ГУин сразу уменьшились в денежном 
выражении с 850 до 450 млн. рублей» [138].

в привлечении осужденных к работе на 
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производстве в местах лишения свободы есть 
еще одна проблема, присущая демократиче-
скому периоду. в советское время люди шли в 
места лишения свободы с трудовыми профес-
сиями и навыками (за исключением малолеток). 
Это облегчало их включение в производственные 
процессы. в демократической россии все изме-
нилось. Как отмечается в Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением правительства рФ от 14 октября 2010 
года № 1772-р, «более 80 процентов осужден-
ных при поступлении в учреждения уголовно-
исполнительной системы не имели профессио-
нальных и трудовых навыков либо утратили их. 
около 50 тыс. осужденных нуждаются в полу-
чении обязательного основного общего обра-
зования». А при таком «трудовом потенциале» 
очень сложно создавать производство в учрежде-
ниях Уис. При наличии сложных производств из 
числа осужденных будет невозможно подбирать 
кадры для работы.

и еще одна проблема заслуживает государ-
ственного внимания. в места лишения свободы 
нередко попадают высококвалифицированные 
специалисты разных отраслей знаний: электрон-
щики, экономисты, инженеры и др. там они в 
лучшем случае работают на примитивных про-
изводствах. то есть государство, затратив значи-
тельные финансовые и людские ресурсы на под-
готовку специалистов в высших учебных заве-
дениях не использует их знания (нередко весьма 
высокого уровня). вдобавок к этому «высококва-
лифицированный специалист» теряет знания и 
навыки в местах лишения свободы и после отбы-
тия наказания возвращается в общество «прими-
тивным рабочим» . 

не пора ли изучить опыт «шарашек нКвд» 
предвоенного периода. напомним, что пред-
ставляли собой «шарашки». в период Большого 
террора в места лишения свободы в массовом 
порядке направляли высококвалифицированных 
специалистов. руководство нКвд, объединив их 
в одних учреждениях, дало возможность твор-
чески использовать свой научный потенциал. в 
результате в местах лишения свободы разраба-
тывались различные виды вооружения. Поэтому 
не пора ли ставить вопрос «об использовании 
профессиональных знаний осужденных во время 
пребывания их в местах лишения свободы» [91].

По сути дела речь идет о невозможности 

исполнения в учреждениях Уис (по независящим 
от них причинам) целого раздела УиК рФ, гл. 14: 
«труд, профессиональное образование и профес-
сиональная подготовка осужденных к лишению 
свободы».

видимо, развитие «тюремного производства» 
зависит не только от Министерства юстиции, 
но и от инициативы руководства учреждений. 
К примеру, в республике Марий Эл руководство 
иК-3 ввело новое для уголовно-исправительной 
системы республики направление – производство 
порошковой металлургии. Колония № 6 респу-
блики приступила к изготовлению домкратов для 
АвтовАЗа, грузоподъемностью в три тонны. 
Проводится поиск производства и других видов 
продукции. единственная сложность – поиск ква-
лифицированных работников среди осужденных. 
Как отмечает руководство Уин республики, «с 
каждым годом образовательный уровень осуж-
денных падает. У некоторых 25-27-летних заклю-
ченных едва «набегает» три класса образования. 
А сотрудникам новотроицкой колонии вообще 
пришлось брать букварь и учить воспитанников 
читать! такого здесь еще не видывали» [143].

Проблемы кадрового обеспечения 
учреждений УИС

в соответствии со ст. 1 УиК рФ, «Цели и 
задачи уголовно-исполнительного законода-
тельства российской Федерации», «Уголовно-
исполнительное законодательство российской 
Федерации имеет своими целями исправле-
ние осужденных и предупреждение совершения 
новых преступлений как осужденными, так и 
иными лицами» [1]. реализация норм уголовно-
исполнительного законодательства возлагается 
на сотрудников Фсин. Правовое положение 
которых закреплено Федеральным законом от 19 
июля 2018 г. № 197-ФЗ «о службе в уголовно-
исполнительной системе российской Федерации 
и о внесении изменений в Закон российской 
Федерации «об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы»» [2]; Законом российской Федерации 
от 21 июля 1993 года № 5473-I «об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы» (далее – Закон 
российской Федерации «об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы») [4], Федеральным законом от 
30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «о социальных 
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гарантиях сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации» [3], и др. 

для занятия офицерской должности сотруд-
ник должен иметь соответствующее образова-
ние. в законе детально изложены «Принципы 
службы в уголовно-исполнительной системе», 
«должности в уголовно-исполнительной системе. 
специальные звания»; «Квалификационные тре-
бования к должностям в уголовно-исполни-
тельной системе» и др. выполнение этих законо-
дательных требований служит гарантом продви-
жения по службе*3. 

в статье 13 сформулированы «требования 
к служебному поведению сотрудника». то есть 
действующее законодательство детально регла-
ментирует деятельность аттестованных сотруд-
ников Фсин.  на фоне нормативно- правового 
регулирования службы аттестованных сотруд-
ников Фсин реальное поведение офицеров во 
время работы с заключенными говорит о возник-
новении критической ситуации в учреждениях 
Уис. в последнее время достоянием обществен-
ности стали многочисленные публикации сМи о 
превращении офицеров Фсин в карателей, сади-
стов, гомосексуалистов, насилующих заключен-
ных. 

так, 14 мая 2012 г. состоялось заседание 
общественной палаты, на котором эксперты 
отметили, что «самый страшный порок россий-
ской тюремной системы – бессмысленная жесто-
кость и издевательства над заключенными прини-
мает новые более изощренные формы». 

общественники неоднократно обращали вни-
мание на грубейшие нарушения режима отбы-
вания наказания в иК-7 санкт-Петербургского 
управления Фсин. «Мужская колония строгого 
режима иК-7 «Яблоневка» в санкт-Петербурге – 
типичная «красная» зона, где сотрудники Фсин 
и приближенные к ним осужденные наделены 
безграничной властью. Как рассказали The Insider 
бывшие заключенные и правозащитники, убий-
ства в колонии обычно выдают за сердечный при-
ступ или неудачное падение, осужденных целыми 
днями держат на улице в мороз и жару и колотят 
палками за любую провинность. деньги, которые 
вымогают у заключенных, по их словам, идут на 
автосервисы и автомойки администрации» [151]. 

в середине ноября 2021 года проект gulagu.net 
начал размещать в интернете видеозаписи пыток 

заключенных в саратовской области. на этих 
видеозаписях были запечатлены избиения, пытки, 
изнасилования осужденных офицерами Фсин. 

видеозаписи о садизме и сексуальных откло-
нениях со стороны офицеров Фсин были полу-
чены правозащитниками от сергея савельева, 
бывшего заключенного. Как специалист по ком-
пьютерам, во время отбывания наказания он 
получил доступ к служебным компьютерам и 
записям видеорегистраторов саратовской област-
ной туберкулезной больницы. Затем передал эти 
записи журналистам и отвез в европу. 

«Людей били, насиловали, истязали, и все про-
исходящее снималось на видео. из таких матери-
алов и состоит этот секретный видеоархив, кото-
рый сейчас оказался за пределами рФ», – сооб-
щил основатель проекта «gulagu.net» владимир 
осечкин». Подчеркнув при этом, что это было 
не разовое преступление, а «истязания «носили 
системный характер» [63].

во всех этих видеозаписях с пытками и изна-
силованиями осужденных есть непонятные 
вопросы. Прежде всего, массовые избиения, нане-
сение телесных повреждений различной степени 
тяжести, доведение до самоубийства осужденных, 
которые остаются гражданами россии, совершали 
офицеры внутренней службы. ведомство и пра-
возащитники не пытались даже понять, каким 
образом офицеры внутренней службы в мас-
совом порядке превратились в преступников и 
насильников. Почему офицеры Фсин в массовом 
порядке стали гомосексуалистами? что не так 
делается в подборе, обучении и воспитании буду-
щих офицеров, если они превращаются в атте-
стованных нелюдей? или это традиции ГУЛАГа?

и второй вопрос, не менее недоуменный. 
Почему, совершая особо опасные преступления, 
офицеры внутренней службы записывали это все 
на видео? Понимая при этом преступный харак-
тер своих действий. 

Подобные проявления особой жестокости 
среди сотрудников учреждений Уис говорят о 
массовой профессиональной деформации сотруд-
ников. что говорит о «накоплении зла» в их среде, 
о массовой «усталости». сотрудники постоянно 
находятся в агрессивной среде. служба офице-
ров Фсин существенно отличается от службы 
офицеров вс россии. там обычные призывники, 
молодежь. Здесь – преступники, озлобленные 
самим фактом пребывания в изоляции, взрослые 
мужики. в учреждениях Уис формируется особо 
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агрессивная психологическая среды, в которой 
постоянно находятся сотрудники. они невольно 
сами погружаются в эту агрессию.

действия офицеров Фсин были столь 
жестоки, что видеозаписи привлекли внимание 
правозащитников, которые приступили к про-
верке колоний. Как оказалось, пытки и изнаси-
лования осужденных офицерами Фсин осущест-
влялись не только в саратове. Пытки и изнасило-
вания осужденных были широко распространены 
в учреждениях Уис на территории Мордовии и 
Кировской области. вот как описывают заключен-
ные режим пребывания в иК-7, в с. Петербурге. 
«нас на режимке держали на улице с утра до 
вечера до -15 градусов. в спальные помеще-
ния пускали только с шести-семи, чтобы напи-
сать письмо и так далее. Я ложился спать зимой, 
просыпался утром, а ноги даже не успевали ото-
греться, отморозились. Били каждый день пал-
ками, вся жопа отбита была. За то, что сигарету 
кому-то дал, еще за что, находили до чего доко-
паться. Жесткий карантин, всех просто роняют 
кучей и молотят. Пацана одного из Украины 
замолотили так, что у него штаны порвались на 
две части. Как это можно битьем так сделать? 
он встал и у него две штанины отдельно. вот 
так вот. на четвертом этаже осужденный выбро-
сился из окна, сломал обе руки. его подлечили и 
обратно в этот же отряд привезли» [151].

По информации членов онК в колониях изби-
вают осужденных, которые дали представите-
лям общественности признательные показания 
о пытках. «А теперь мы получаем информацию, 
что людей, говоривших с нами, избивают после 
нашего отъезда».

осужденные из Кировской иК-6 рассказывали 
«журналистам о «зашитых в матрасах крысах», 
пытках током, утоплении в баках с водой и изна-
силованиях» [53].

то есть пытки, доведение осужденных до 
самоубийства, изнасилования осужденных при-
няли столь массовый характер, что привели к 
формированию из сотрудников Фсин органи-
зованного преступного сообщества. ибо все это 
происходило на глазах руководства колоний и 
тюрем, всего коллектива учреждений Уис. и все 
были повязаны круговой порукой. 

Эксперты выдвигают предложения, убрать 
из службы Фсин офицерские звания. слово 
«офицер» ассоциируется в сознании населения с 
беззаветной преданностью родине, бескорыстным 

служением отечеству; высоким уровнем чести. А 
какая уж тут «офицерская честь», если некоторые 
офицеры Фсин превратились в палачей и гомо-
сексуалистов.

на наш взгляд, подобные предложения исхо-
дят от эмоций, а не от анализа причин формиро-
вания особой жестокости сотрудников. в усло-
виях безработицы в колониях, отсутствия целе-
направленной воспитательной, образовательной 
деятельности, заключенные «маются без дела». 
что приводит к росту преступности в их среде. 
в этих условиях начальники отрядов вынуждены 
«изобретать» свои, незаконные методы «органи-
зации досуга» заключенных. Подобные явления 
говорят о том, что государству, Минюсту, Фсин 
необходимо принимать срочные меры по приве-
дению режима содержания спецконтингента, а 
не делать из сотрудников «козлов отпущения». 
А представителям общественности надо не злоб-
ствовать по поводу «жестокости» сотрудников, а 
пытаться понять и устранять причины этого нега-
тивного явления.

Учреждения УИС как источник 
распространение инфекционных заболеваний

Учреждения Уис – это места концентрации 
не только морально больных людей, совершив-
ших преступления. Это одновременно места кон-
центрации людей, обладающих реальными физи-
ческими заболеваниями. 

При характеристике системы медицинского 
обслуживания можно выделить две основные 
проблемы: высокий уровень смертности и рас-
пространение эпидемических заболеваний среди 
осужденных и подследственных в сиЗо и других 
учреждениях Уис. Причем, смертность отдель-
ных осужденных и подследственных послужила 
причиной ряда международных скандалов. 

Положение усугубляется еще и тем, что кон-
центрация большого количества людей при отсут-
ствии достаточных медико-санитарных условий 
способствует возникновению инфекционных 
заболеваний. наибольшее распространение полу-
чили туберкулез, педикулез и др. А денег на ока-
зание качественного лечения в учреждениях Уис 
не имеется. При скученности людей в условиях 
ограниченной площади, в замкнутых помещениях 
туберкулез принимает характер эпидемии.

По мнению экспертов, места лишения свободы 
превратились в инкубатор туберкулеза. в конце 
1997 года была объявлена «туберкулезная» 
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амнистия: массовый «выброс» туберкулезных 
больных из мест лишения свободы. тем самым 
была сделана попытка снизить уровень заболе-
ваемости в учреждениях Уис. но, как заметили 
российские сМи, это «ситуацию в тюрьмах не 
изменит, зато на воле неуправляемой палочки 
Коха станет еще больше»». Прогноз развития 
эпидемии туберкулеза в россии на 1998 год, про-
веденный правозащитниками, дал неутешитель-
ные выводы. По данным правозащитных органи-
заций, в 1997 году в россии туберкулезом болели 
(только по официальным данным) «почти 3 мил-
лиона сограждан (2 процента населения) – это 
по 53 человека на каждые 100 тысяч». Главными 
«поставщиками» палочки Коха оказались заклю-
ченные отечественных тюрем и колоний, где 
заболеваемость была в 42 раза выше, чем на воле. 
на каждые 100 тысяч осужденных приходилось 
более 2 тысяч больных туберкулезом, причем в 
основном в активной форме [90]. 

 в результате, как отмечала Комиссии по 
правам человека при Президенте рФ в начале 
1997 года, «нередки случаи, когда нечем лечить 
туберкулез. Болезнь запускается, и после выхода 
из заключения одному Богу известно, скольких 
людей они еще могут заразить. случается, что 
туберкулезом заражается обслуживающий пер-
сонал» [65].

вот, например, как происходило заражение 
осужденных туберкулезом в одной из колоний 
сургута. «сургут занимает одно из первых мест в 
россии по количеству легочных, заболеваний…в 
17-й колонии сидят не только матерые воры и 
убийцы, но и те, кто попал за решетку, совер-
шив преступление по неосторожности. Здесь 
нам встретился парень, бывший лейтенант ави-
ации, отбывающий 12-летний срок за убийство 
в драке, и мужчина, у которого это уже девя-
тая «ходка» и чей стаж отсидки исчисляется 27 
годами из 49 им прожитых… всех их объединяет 
одно – туберкулез, полученный либо в перепол-
ненных следственных изоляторах, либо в штраф-
ных изоляторах уже «на зоне». Как нам расска-
зали медики, лечащие этих несчастных, забо-
леть туберкулезом в наших колониях достаточно 
просто. систематическое недоедание, отсутствие 
витаминов, ужасные условия в изоляторах».

вот как происходит распространение туберку-
леза в колонии № 17 г. сургута. «рассчитанная 
на 847 мест колония сумела впихнуть в себя 
около 2000 осужденных. в зоне есть больница 

(некоторые называет ее «тюрьмой в тюрьме») 
на 250 коек, в каждой палате по пять кроватей, 
реально же в больнице лежат больше 300 чело-
век. Помещения камерного типа. Кажется, все 
выполнено по образцу и подобию старинных 
тюрем – сырость, холодные каменные стены. так 
и напрашивается «черный» юмор: здесь делается 
все для того, чтобы туберкулезные заключенные 
болели. …судите сами: три сотни заключенных 
лежат в стационаре, а вокруг ходят такие же боль-
ные, но считающиеся амбулаторными. Потом 
«стационарщики» и «амбулаторщики» меняются 
местами» [54].

члены комиссии по правам человека, обсле-
довавшие ряд учреждений Уис россии в начале 
1997 года, испытали состояние шока от уви-
денного. о растерянности членов Комиссии по 
правам человека, столкнувшихся с системой уни-
чтожения населения в местах лишения свободы, 
можно судить по их попытке найти пути выхода 
из сложнейшей ситуации. не надеясь на демокра-
тическое государство и Правительство россии, 
Комиссия… обратилась к «новым русским» и к 
милосердию общества. «вот куда не худо было 
бы вкладывать пожертвования новых русских. 
не помешало бы и приложение рук тех, кто готов 
работать на поприще милосердия, что всегда 
было распространено на руси. тем более что 
тюрьмы теперь открыты и для работы священ-
нослужителей, и для гуманитарной помощи» [65].

Ужесточение уголовно-правовой и уголовно-
процессуальной практики в России

Количественное и качественное заполнение 
мест лишения свободы людьми тесно связано с 
уголовно-правовой и уголовно-процессуальной 
политикой государства [16; 59; 67; 105; 124; 126]. 
Уголовное и уголовно-процессуальное законо-
дательство россии предусматривают широкий 
спектр применения мер ограничения свободы 
подозреваемых. 

в советское время, в условиях соблюдения 
«соцзаконности», жесткого организационного, 
правового, кадрового обеспечения деятельно-
сти правоохранительной системы сформиро-
вался «поточный» механизм работы учреждений 
Уис. Подозреваемые и обвиняемые поступали 
в сиЗо, откуда в установленный законом срок 
либо выходили на волю (в меньшем количестве) 
либо уходили отбывать наказание. «Примерно до 
1990 года соблюдалось некое равновесие: одни 
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поступали в следственные изоляторы в ожида-
нии суда, другие, получив приговор, отправля-
лись в исправительные учреждения». «Примерно 
из миллиона заключенных в россии в сиЗо нахо-
дятся чуть меньше одной трети, – отметили 
члены Комиссии по правам Человека в феврале 
1997 г. – …сегодня в сиЗо могут находиться, 
причем годами, люди за неуплату алиментов, 
мелкие кражи, военнослужащие, отлучившиеся 
из части самовольно, и т.д.» [65]. 

с распадом ссср и демократизацией россии 
все резко изменилось. 

во-первых, произошел резкий рост преступ-
ности. демократия в мгновение ока разрушила 
моральные (а где то и правовые) ограничения, 
сдерживавшие преступность. 

во-вторых, среднестатистический россиянин 
стал объектом равнодушия со стороны государ-
ства: у него отобрали работу, зарплату, надежду 
на «светлое будущее». 

в-третьих, резко ухудшился кадровый потен-
циал правоохранительных органов. в россии в 
течение короткого времени «демократических 
реформ» появился новый социальный слой, 
«новые русские» (хотя истинно русских среди 
них было мало). Понимая, что закон надо чтить 
хотя бы для собственной безопасности, «новые 
русские» стали нанимать к себе на работу наи-
более опытных юристов из числа следователей, 
судей, прокуроров. Произошел мощнейший отток 
профессионалов правоохранительной системы, 
что привело к ее деградации. 

 результатом этих и иных факторов стало 
резкое заполнение и переполнение сиЗо людьми, 
совершившими преступления различной степени 
тяжести. «сиЗо стали быстро переполняться, а 
суды – перегружаться, не справляясь со своев-
ременным рассмотрением дел… в наших усло-
виях демократизация общества сопровождалась 
не только подрывом основ коммунистического 
строя, включая все силовые структуры, и неиз-
бежной при этом рассогласованностью системы 
функционирования общества. Произошел взрыв 
преступности, с которой, как известно, в усло-
виях демократии труднее бороться, чем в усло-
виях диктатуры» [65]. 

основную причину переполнения мест лише-
ния свободы аналитики видели в том, что «Мвд 
почти не пользовалось другими мерами пре-
сечения, предусмотренными законом, залогом, 
поручительством, подпиской о невыезде». Это 

можно объяснить низким уровнем профессио-
нализма и профессиональной деградации следо-
вателей. Арестовывая подозреваемого, следова-
тели создавали для себя наиболее комфортный 
режим работы. «следователям удобнее работать, 
когда подозреваемый все время в камере: ему не 
надо посылать повестки, опасаться, что он станет 
уклоняться от следствия, легче получить призна-
ния» [137]. 

в результате с сиЗо нередко находились 
люди, еще не имеющие даже статуса обвиняе-
мых. в ходе завершения следствия и суда многие 
из них признавались невиновными. Между тем 
для этого нередко требовалось много времени, 
когда безвинный гражданин находился в сиЗо. 
«сейчас… нередки случаи, – пишут аналитики, 
– когда с момента ареста и до вынесения приго-
вора человек находится под стражей по нескольку 
лет» [139].

на наш взгляд, изложенное носит резко обви-
нительный характер в адрес следствия, дозна-
ния, и суда. следователи действительно задержи-
вали подозреваемых, а обвиняемые содержались в 
сиЗо до рассмотрения дел в судах. но еще тео-
ретик пенитенциарной науки с.в. Познышев обо-
сновывал необходимость задержания подозрева-
емых. «Цель предварительного заключения дво-
якая, – писал он. – 1) воспрепятствовать уклоне-
нию от явки в суд или к следствию и, 2) воспре-
пятствовать такой деятельности субъекта, кото-
рая может так или иначе вредить следствию уни-
чтожением или изменением следов преступле-
ния, подговором или подкупом свидетелей, изме-
нением вещественных доказательств и т.д.» [101, 
стр. 45].

Поэтому, наверное, правильнее было бы гово-
рить о резком росте преступности в россии в рас-
сматриваемый период, о формировании и нали-
чии организованных преступных сообществ, 
этнических организованных преступных группах, 
о развитии экстремизма и терроризма, об усиле-
нии противодействия криминала расследованию 
преступлений. 

Проанализировав причины заполнения (точнее 
– переполнения) людьми следственных изолято-
ров и мест лишения свободы, эксперты пришли 
к следующему выводу: «выход из такого тяже-
лого положения может быть найден в резком 
сокращении численности осужденных и аре-
стованных. Это невозможно сделать без суще-
ственной корректировки уголовной политики. 
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Последние 70 лет в формировании уголовной 
политики россии доминирующими факторами 
являлись ужесточение борьбы с преступными 
проявлениями, применение жестких мер к право-
нарушителям. Под таким углом зрения сформи-
ровалось и общественное правосознание. однако 
такая жесткость уголовной политики в итоге мало 
что дала для достижения успеха в борьбе с пре-
ступностью. Зато охват населения репрессив-
ными мерами уголовно-исправительной системы 
исключительно велик (по данным правозащит-
ников, влияние карательных мер Уис испытал 
чуть ли не каждый четвертый взрослый житель 
страны). то есть путь ужесточения кары правона-
рушителей ведет в никуда, в тупик» [139].

в условиях массовой коррупции в стране 
начался «перекос» в правоприменительной прак-
тике правоохранительных органов. наши след-
ственные органы обладали в те годы двумя нега-
тивными качествами: низким уровнем профес-
сиональной подготовки сотрудников и высочай-
шим уровнем коррупции. те из лиц, совершив-
ших преступления, кто имел возможность отку-
питься, откупались. сиЗо оказались перепол-
нены людьми, подозреваемыми в совершении 
малозначительных преступлений.

наши российские суды работали в режиме 
гильотины: если есть «голова», надо отрубить. в 
деятельности судов практически не было оправ-
дательных приговоров. сроки пребывания людей 
в сиЗо часто выходили за рамки процессуаль-
ных норм и не ограничивались по времени. А 
это приводило к переполнению камер сиЗо, к 
нарушению всех санитарных норм пребывания 
людей в сиЗо.

надо отдать должное работе членов Комиссии 
по правам человека, работавшей в начале 1997 
года. По результатам обследования мест лише-
ния свободы Комиссия внеся ряд предложений 
«на суд Президента, Государственной думы, 
Генеральной прокуратуры, верховного суда, 
Министерства юстиции, Министерства внутрен-
них дел и ряд других вопросов. в их числе: 

а)  пересмотр статьи 1 Указа Президента рФ 
«о неотложных мерах по защите населения 
от бандитизма и иных проявлений органи-
зованной преступности» от 14 июня 1994 
года о задержании и аресте на срок до 30 
суток лиц, лишь подозреваемых в соверше-
нии тяжкого преступления; 

б)  об ограничении предельных сроков 

содержания обвиняемых под стражей до 
направления их дела в суд – до одного года 
или полутора лет до решения суда; 

в)  об ограничении содержания под стражей 
лиц, числящихся за судом, до полутора лет, 
если речь не идет об особо тяжких престу-
плениях; 

г)  не брать под стражу лиц, совершавших 
преступления небольшой и средней тяже-
сти в случае или внесения ими залога, или 
поручительства со стороны отдельных лиц 
и коллективов и т. д.; 

д)  предложить Госдуме объявить амнистию 
для содержащихся в заключении лиц пенси-
онного возраста, женщин, имеющих детей, 
несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления небольшой и средней тяжести» 
[65]. 

Сложности в трудоустройстве и бытовом 
устройстве освобождаемых заключенных 

Уголовно-исполнительная политика государ-
ства предусматривает содействие освобождаемым 
по отбытии наказания осужденным в бытовом и 
трудовом устройстве. теоретически все преду-
смотрено. «Администрация учреждения должна 
уведомлять органы местного самоуправления и 
федеральную службу занятости по избранному 
осужденным месту жительства о его предстоящем 
освобождении, наличии у него жилья, его трудо-
способности и имеющихся специальностях». 

на деле же реализация этой нормы УиК рФ 
не всегда удается.

Государство сосредоточило свои усилия на 
обеспечении режима содержания осужденных в 
местах лишения свободы. в той или иной мере 
это удается. но, оказалось, что основные сложно-
сти для многих осужденных начинаются именно 
по отбытии наказания [21; 97]. Многим гражда-
нам, освободившимся из мест лишения свободы, 
не в чем выходить на свободу и некуда дальше 
идти. К тому же, по мнению правозащитников, 
после отбытия наказания многие бывшие осуж-
денные выходят из учреждений Уис физически 
больными, психически сломленными, нищими 
настолько, что не на что есть и невозможно 
купить билет, чтобы доехать домой.

«в государственных тюремных заведениях 
больные активной формой туберкулеза выяв-
лялись в 1997 году в 54 раза чаще, чем в сред-
нем по россии. По сопоставимым данным, на 
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туберкулезном учете в тюрьмах и колониях 
состоит людей в 32 раза больше, чем среди воль-
ных граждан. За пять лет, с 1992 по 1996 год, 
заболеваемость выросла в россии на 89 проц., 
а среди заключенных – на 270 проц., или в 3,7 
раза!» [21; 97].

в 1999 году корреспондент газеты «российские 
вести» проанализировал обращения осужден-
ных, вывешенные на сайте «тюрьма» в каталоге 
«интернет столица». инициаторами формирова-
ния сайта выступили его создатели, которые орга-
низовали благотворительную акцию. А готовить 
материалы и комментировать их пригласили писа-
теля дмитрия Калюжного, который на обществен-
ных началах руководит Гуманитарным фондом 
««ЗЭКА»-поддержки». Анализ обращений осуж-
денных позволяет сделать вывод о тех проблемах, 
с которыми они сталкиваются во время отбытия 
наказания и после освобождения из мест лише-
ния свободы.

1) «на освобождение ничего не имею из 
вещей. Поверите, у меня вообще ничего нет, даже 
сменного белья. Это не смешно, так оно и есть, 
на полном серьезе. Постирал, высушил быстро 
возле плитки и одел снова на себя. одежду мне 
надо 48 р., 3 рост, ботинки 40 – 41», – Борис р., 
смоленская обл.

2) «на освобождение мне совершенно 
нечего одеть. вот я и обращаюсь к вам, не смогли 
бы вы мне помочь», – валерий М., ивановская 
обл.

3) «Здесь сейчас немало сложностей, а глав-
ное, с обувью, вот я и решил обратиться к людям. 
Быть может, кто-нибудь поможет, только очень 
прошу, не сочтите это наглостью. Поймите меня 
правильно, ведь не от хорошего я пишу все это», 
– Александр Г., Калининградская обл.

4) «и вот мой срок подходит к концу. Я хочу 
попросить вас, если это возможно, то, пожалуй-
ста, помогите. У меня никого нет, и без чьей-либо 
помощи первое время будет очень трудно, и я 
очень вас прошу мне как-то помочь, материально 
или вещами», – николай А., нижегородская обл.

5) «осужден я на 5 лет. чтобы время не 
прошло впустую, хочу попросить литературу. 
нужны любые научно-популярные книги, эзо-
терическая, техническая (авто, радио) и любая 
художественная литература. Плохое положе-
ние с конвертами. добрые люди, надеюсь, кто-
нибудь откликнется на мое письмо», – Михаил 
Ф., чувашия.

6) «Условия содержания здесь очень тяжелые. 
самое страшное, что нет никакой возможности 
зарабатывать. За тяжелый физический труд платят 
по нынешним меркам крохи. Я по национально-
сти армянин, связь с родителями за 2,5 года нала-
дить не могу», – Гарик А., Архангельская обл.

 7) «что творится в лагерях, описать трудно, 
если есть ад на земле, то это здесь. остро нужда-
юсь в одежде, обуви, средствах личной гигиены, 
нижнем белье. теплых вещей нет, часто просту-
жаюсь. Питание урезано до крайности, забыл, как 
выглядит большинство продуктов. нет элементар-
ных витаминов (лук, чеснок, сладкое); опухает 
печень, появилась язва желудка. Катастрофически 
теряю зрение, зубы шатаются и выпадают, а 
на приобретение очков и зубных протезов нет 
средств. Крайне истощен.

в 1997 году поставлен на учет по дистрофии, 
заболел туберкулезом. Мы лишены возможно-
сти заработать хоть какие-то деньги для приоб-
ретения самого необходимого. нет конвертов и 
марок. доведен до крайности», – владимир К., 
Кировская обл.

8) «наш барак туберкулезный. Я работаю 
на тяжелом физическом труде, получаю диету, 
45 г хлеба и все, масла нет никакого» [21; 97, – 
Александр К., Мордовия.

 9) «сижу в тубзоне, поймал чахотку. скоро 
весна, а это в нашей болезни самые тяжелые 
месяцы: сырость, влага. Многие помирают, у 
меня тоже плохое состояние. Помогите, пожалуй-
ста, соберите посылку». – Геннадий П., Удмуртия.

 10) «...родился в Москве, отсидел 5 лет, за это 
время заболел туберкулезом легких и язвой две-
надцатиперстной кишки. долго находился в ста-
ционаре, но без результата, так как нет интен-
сивного курса лечения, ибо нет лекарств. нужно 
усиленное питание, в том числе сухое молоко 
или сливки, чай, сухари, конфеты», – Михаил с., 
Мордовия.

 11) «Люди мрут, и не оттого, что безнадеж-
ные. нет лекарств, а те, что есть, очень сильные 
и требуют соответственного питания. Умер чело-
век, завернули в простыню и закопали. Это ли не 
кощунство?» – коллективное, томская обл.

 12) «Здоровье мое подорвано. нет витаминов 
и лекарств. страдаю псориазом. нет денег приоб-
рести лекарства. Зубы выпадают, как при цинге», 
– владимир с., владимирская обл.

 13) «Мне нужны лекарства от желудка и 
печени, также страдаю авитаминозом, зубы 
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шатаются», – сергей М., Архангельская обл.
 14) «Я скоро освобождаюсь, а помочь мне 

некому. совсем я один, как перст. Здесь стал 
инвалидом 2-й группы, паралич левой стороны 
тела, отказали левая рука и нога. на судьбу не 
жалуюсь, сам во всем виноват. А прошу я у вас 
какую помощь. нельзя ли выслать мне на выход 
вещи. 48 размер, 2 рост, 170 см, обувь 40 размер» 
[c83], – владимир с., Карелия.

 15) «сам я родом с Костромской области, на 
смоленщину заехал, можно сказать, случайно. в 
г.вязьма совершил преступление, там меня и осу-
дили. срок отбываю в пос. вадино. скоро осво-
бождаюсь. ехать мне домой до Костромы, а на 
билет администрация дает только до вязьмы. 
объясняют, где посадили, дотуда и билет дадим. 
спрашиваю их, а как мне дальше ехать, пешком, 
что ли, идти? сказали, как хочешь, так и езжай, 
мол, можешь и пешком. не знаю, как мне дое-
хать до родины, давно уже там не был», – Борис 
р., смоленская обл.

 16) «вместо воспитания детей, вот сижу на 
нарах. создается впечатление, что в большин-
стве своем тюрьмы и лагеря предназначены не 
для исправления людей, нарушивших закон, и 
даже не для их наказания, а для уничтожения, для 
медленного вымирания, как физического, так и 
морального. человек, находящийся в заключении, 
не видя вокруг себя ничего человеческого, сам 
становится таким. Жестокость порождает жесто-
кость. Кроме этого, у большинства или завышены 
срока, или статьи не соответствуют содеянному, 
особенно это касается дважды и более судимых.

о муках и страданиях зэка говорят много и 
давно, но все это остается только разговором». – 
виктор д., Брянская обл.

Как видно из многочисленных публикаций, 
большое количество осужденных, отбывших 
наказание, испытывают сложности при выходе 
из мест лишения свободы: отсутствие одежды 
и денег на дорогу. По выходе «на волю» они не 
получают ни от государства, ни от Фсин ника-
кой поддержки. 

в этой связи представляет интерес механизм 
отправки на родину фашистских военнопленных, 
содержавшихся в лагерях военнопленных на тер-
ритории ссср. напомним, что среди них было 
много военных преступников, которые должны 
были отбывать наказание в ссср. 

27 марта 1953 года был издан Указ Прези-
диума верховного совета ссср об амнистии 

осужденных иностранцев, содержавшихся в 
тюрьмах, исправительно-трудовых лагерях и 
колониях, а также в лагерях для осужденных 
военных преступников из числа бывших военно-
пленных. «среди предназначенных к отправке в 
Германию военнопленных выявилось немало пре-
ступников, которые еще должны были отбывать 
сроки наказания…. По всем данным, … военно-
пленных нельзя было отправлять на родину». но 
приказ есть приказ, а потому руководство коло-
ний и лагерей организовало отправку военно-
пленных всех категорий. 

«на март 1953-го в советских лагерях и тюрь-
мах содержалось 32 485 иностранных граж-
дан, в том числе 19 048 бывших военноплен-
ных и интернированных. Кроме того, 11 814 ино-
странцев, осужденных военными трибуналами 
советской Армии за границей, содержались в 
местах заключения в Гдр, венгрии и Австрии» 
[70, стр. 47]. К этому времени на территории 
советского союза отбывали наказание 9717 чело-
век, осужденных за совершение тяжких престу-
плений, и 3815 человек, дела о военных престу-
плениях которых находились в стадии рассле-
дования. в середине апреля 1953 года была соз-
дана межведомственная комиссия, которой пору-
чалось в месячный срок пересмотреть все судеб-
ные приговоры осужденных иностранцев с целью 
освобождения их от уголовной ответственности и 
отправки на родину. Понимая нереальность уста-
новленных сроков, тех из них, кто не представ-
лял для советского союза угрозы. Президиум ЦК 
КПсс в заседании от 15 апреля 1953 года обязал 
Министерство юстиции ссср упрощенно подхо-
дить к пересмотру дел.

«отправка и передача всех репатриированных 
9536 германских граждан проведена организо-
ванно. со всеми репатриантами перед отправкой 
на родину были произведены полные денежные 
расчеты за работу в лагерях, выданы на руки все 
их личные вещи и ценности.

всем репатриантам перед отправкой на родину 
выдавались новое обмундирование и обувь по 
сезону, по одной паре запасного нательного белья 
и по одному полотенцу, а бывшим генералам и 
адмиралам приобретены хорошие гражданские 
костюмы, пальто, шляпы, ботинки, сорочки и 
белье.

Каждому из репатриируемых была предо-
ставлена возможность приобрести по желанию 
промышленные и продовольственные товары в 
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организованных для этой цели на сборных пун-
ктах ларьках и магазинах. так, например, только 
репатриированные из лагеря № 476 свердловской 
области закупили различных товаров на сумму 
свыше 400 тыс. рублей, в том числе: более 900 
кг колбасных изделий, около 300 кг сливочного 
масла и маргарина, около тонны сахара, 300 кг 
сыра, 1500 бутылок шампанского и других вин, 
а также 350 наручных и карманных часов, 150 
чемоданов, 50 дамских сумок, 10 фотоаппаратов 
и другие товары.

Кроме того, в целях реализации оставшихся 
у репатриантов советских денег, на месте пере-
груза в Бресте была развернута торговля продук-
тами питания, промтоварами, ювелирными изде-
лиями, парфюмерией, книгами и газетами. Здесь 
же работал пункт отделения связи, на котором 
принимались телеграммы, продавались открытки, 
конверты и т.п.

торговой сетью гор. Бреста было продано 
репатриантам товаров на сумму свыше 300 тыс. 
рублей» [70].

А вот как уезжали из европы победители, 
советские воины, освободившиеся страну от 
фашизма. «разве можно было сравнивать их 
с эшелонами, которые в 1945 году возвраща-
лись из стран восточной европы? Багаж совет-
ских воинов-победителей состоял, как правило, 
из сухого пайка и фляжки спирта». сухой паек 
– пожевать дорогой. Фляжка спирта – чтобы не 
возникали вопросы об отношении правитель-
ства победившей державы к своим солдатам-
победителям [70, стр. 46-53].

на сборных пунктах для репатриантов были 
организованы просмотры кинофильмов, кон-
церты художественной самодеятельности, игры в 
футбол, волейбол. среди них также проводились 
лекции, доклады и беседы, в которых разъясня-
лась миролюбивая политика правительства ссср.

 «все репатриируемые от пунктов погрузки 
и до пунктов сдачи были обеспечены постель-
ными принадлежностями. в пути следования им 
было организовано двухразовое горячее питание. 
Кроме того, каждому репатрианту был выдан на 
руки сухой паек на путь следования по террито-
рии Польши и Гдр.

Эшелоны сопровождались медперсоналом и 
были обеспечены достаточным количеством необ-
ходимых медикаментов...» (из служебного доне-
сения Мвд ссср в ЦК КПсс от 12 января 1956 
года) [70, стр. 47].

Административная деятельность и проблемы 
реформирования УИС ФСИН

Мы вкратце перечислили основные, на наш 
взгляд, проблемы Уис Фсин. основной госу-
дарственной структурой, ответственной за рефор-
мирование и управление Уис россии является 
Фсин. 

в 1999 года Министерство юстиции россии 
провело расширенное заседание коллегии 
с участием представителей администрации 
Президента, Правительства, заинтересован-
ных министерств и ведомств, верховного суда 
и Генеральной прокуратуры. на этом заседа-
нии была рассмотрена «Концепция реформиро-
вания Уис на период до 2005 года». в ней были 
изложены основные цели, задачи и направле-
ния работы «по корректировке уголовной поли-
тики, изменению законодательства, переориента-
ции форм и методов деятельности, дальнейшей 
гуманизации условий и порядка отбывания нака-
заний» [139]. 

вопросы деятельности уголовно-исполни-
тельной системы в той или иной мере затраги-
ваются в документах стратегического планиро-
вания. в частности, в «Концепции националь-
ной безопасности российской Федерации», в 
редакции 29.10.99 г. [6]; в Указе Президента 
российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 
«о стратегии национальной безопасности 
российской Федерации до 2020 года» [5]; в 
«Концепции общественной безопасности в 
рФ, утвержденной Президентом рФ 14 ноября 
2013 г. № Пр-2685; в «Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы российской 
Федерации до 2020 года», утвержденной распо-
ряжением Правительства от 14.10.2010 г. № 1772-
р. Как отметили эксперты, «положения данной 
Концепции в целом неплохие, но процесс их реа-
лизации для нашей страны в современных усло-
виях очень сложен» [55]. 

несмотря на обилие документов стратегиче-
ского планирования, в деятельности учреждений 
Уис сохраняется множество проблем, часть из 
которых нами перечислена. 

в частности, профессионалы Фсин выра-
зили недоумение по поводу утвержденной 
распоряжением Правительства рФ от 14.10.2010 
№ 1772-р «Концепции развития уголовно-
исполнительной системы российской Федерации 
до 2020 года». в ней ставились задачи реформи-
рования всей пенитенциарной системы россии 
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по так называемому «европейскому образцу». 
Положения Концепции вызвали активное непри-
ятие ее профессионалами. в частности, критике 
подверглись «не вполне обоснованные заявления 
о необходимости для достижения данных целей 
отхода от системы размещения заключённых в 
многоместных общежитиях» [15]. в общежитиях 
осужденные обладают возможностью перемеще-
ния по большей территории, нежели в камере 
тюрьмы. они могут по собственному желанию 
заводить контакты с другими лицами. в то время 
как в камерах тюрьмы они принудительно содер-
жатся на ограниченном пространстве

По мнению профессионалов, совершенно нере-
альной оказалась постановка задачи о необходи-
мости «гуманизации» уголовно-исполнительной 
системы и переход там, где это возможно, на при-
менение наказаний, не связанных с лишением 
свободы». Между тем, создание системы арест-
ных домов потребовало бы от государства допол-
нительного выделения около 75 млрд. руб. [140, 
стр. 589].

совершенно нереальной стала задача, 
направленная на «индивидуальное перевоспи-
тание и исправление каждого преступника». 
Преступники, люди со сложившейся психологией 
и жизненным опытом. Как утверждают психо-
логи, «перевоспитание взрослого человека, обла-
дающего сформированной психикой и собствен-
ной системой жизненных ценностей, возможно 
лишь при его собственной заинтересованности в 
данном процессе» [145, стр. 177]. именно нере-
альность «показала полный провал концепции». 

По мнению профессионалов, основная при-
чина провала Концепции «связана в первую оче-
редь с отсутствием инициативы среди самих зако-
нодателей и исполнителей» [15]. 

нынешние эксперты обращают внимание на 
то, что «сегодняшнее состояние пенитенциар-
ной системы россии можно назвать катастрофи-
ческим. несмотря на постоянно снижающееся 
тюремное население… россия остаётся европей-
ским лидером по числу заключённых на 100 тыс. 
человек» [115]. 

напомним, что после поражения в холодной 
войне россия стала государством, подконтроль-
ным сША и Западу, в том числе МвФ. ведущие 
министерства и ведомства действовали под кон-
тролем западных специализированных фирм. 
Запад не заинтересован в восстановлении россии 
в целом, и ее отдельных структур в частности. 

серьезные исследователи 0-=х годов XX века 
пришли к выводу, что «россия – дом, в кото-
ром нет хозяина» [110, стр. 54]. ситуация стала 
серьезно меняться в лучшую сторону с началом 
XXI века, после избрания Президентом россии 
в.в. Путина.

Государство стало решать многочисленные 
проблемы Фсин за счет увеличения государ-
ственного финансирования. Бюджет Федеральной 
службы исполнения наказаний существенно 
вырос. При этом расходы на содержание одного 
заключённого остаются крайне низкими: на пита-
ние, например, выделяется меньше одного дол-
лара в сутки. 

на начальном этапе демократических реформ 
и преобразований и под давлением Запада в 
россии получили распространение онК, кото-
рые осуществляли контроль за положением 
заключенных в учреждениях Уис, и за деятель-
ностью учреждений Уис. однако, в современ-
ных условиях, по мнению экспертов, «граждан-
ский контроль над соблюдением прав человека 
в пенитенциарной сфере в последние годы уни-
чтожен полностью, а прокурорский надзор стал 
формальностью. Пытки, избиения, оказание дав-
ления с целью получения оперативных данных 
или ложных показаний, изнасилования, унижение 
человеческого достоинства стали повседневными 
событиями в местах лишения свободы» [115]. 

Представители интеллектуальной обществен-
ности предлагают ряд вариантов реформирова-
ния Уис. Прежде всего, по их мнению, «глав-
ной задачей первого этапа реформирования будет 
перевод ведомства из военного в гражданское. 
Пенитенциарная служба в россии на сегодняш-
ний день является силовой и военизированной, 
главным подразделением остаются оперативные 
службы. остальные службы, в том числе меди-
цинская, также подчиняются приказам непосред-
ственного начальства». на наш взгляд, предло-
жение совершенно нереальное. Правильно отме-
чено, что «пенитенциарная служба является сило-
вой и военизированной». в этом и есть залог 
функционирования Фсин. Превращение Фсин 
в гражданскую службу резко снизит уровень зако-
нопослушности заключенных. К тому же граж-
данские сотрудники, даже чисто психологически, 
не смогут применять силовые действия к осуж-
денным. девоенизация Фсин приведет к росту 
анархии и неуправляемости всей Уис. 

далее, «необходимо, чтобы целью работы 
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Фсин стала ресоциализация и адаптация 
человека к нормальной жизни в обществе. 
необходимо, чтобы целью работы Фсин стали 
не военная муштра на плацу и не добывание 
показаний заключённых любой ценой, а ресо-
циализация и адаптация человека к нормальной 
жизни в обществе. основными службами пени-
тенциарной системы должны стать гражданские 
службы – социальная, образовательная, психоло-
гическая, медицинская» [115].

судя по предложению, автор совершенно 
не представляет, что за контингент находится в 
учреждениях Уис. Это преступники; грабители, 
насильники, убийцы, террористы. При рассле-
довании совершенных ими преступлений высок 
уровень латентности. Как правило, следствию 
не удается выявить и доказать участие подозре-
ваемого и обвиняемого в совершении иных пре-
ступлений. Поэтому задачу оперативных аппара-
тов Фсин продолжать выявление преступлений, 
ранее совершенных заключенными. «военная 
муштра на плачу» дисциплинирует участников 
прохождения, повышает уровень их исполнитель-
ности, повышает уровень физической подготовки. 

Автор сетует, что «пенитенциарная система 
россии – это «государство в государстве». Полная 
закрытость Фсин не оставляет места не только 
контролю над соблюдением прав человека, но 
и влиянию местных властей». дескать, «когда 
житель региона попадает в место заключения, он 
полностью пропадает с радара местной власти на 
несколько лет. Местная власть не знает, сохрани-
лась ли у человека семья, жильё, счёт в банке, 
получает ли он образование и профессию. и не 
может на это влиять».

реплики, мягко говоря, странные. «Местная 
власть» совершенно не обращает внимания на 
проблемы подотчетного населения, предостав-
ляя возможность каждому самостоятельно решать 
свои проблемы. «Полная закрытость пенитен-
циарной системы россии», это изоляция заклю-
ченных от связи с волей. Где остались «подель-
ники», соучастники нераскрытых преступлений. 
Где могут действовать криминальные группи-
ровки, участником которых был осужденный. К 
тому же, осужденные в колониях совершенно не 
изолированы от общения с волей. напомним, что 
телефонное мошенничество изначально зароди-
лось именно в колонии, а потом получило рас-
пространение по всей россии. 

следует согласиться, что «после освобождения 

бывшему заключённому зачастую некуда идти, и 
он вынужден совершать криминальные поступки 
просто ради выживания». напомним, что в 
период советской власти каждый освободив-
шийся из мест лишения свободы тут же пере-
ходил под контроль участкового. Который тру-
доустраивал освобожденного на работу, помо-
гал решать вопросы с общежитием. сейчас все 
«трудовые структуры» частные. частник не 
будет принимать на работу бывшего осужден-
ного, если только он не носитель криминального 
бизнес – опыта. По этой причине местная власть 
не сможет заниматься трудоустройством освобо-
дившегося заключенного. А это значит, что реци-
див будет сохраняться и дальше.

Предложения об усилении «гражданского кон-
троля за деятельностью учреждений Уис звучат 
просто наивно. «Прежде всего это правозащит-
ники, представители неправительственных орга-
низаций, работающие в местах лишения сво-
боды, члены местного самоуправления, местный 
бизнес, представители образовательных, меди-
цинских, женских и детских организаций, рабо-
тающие с детскими домами и неблагополучными 
семьями, фонды помощи наркозависимым и вич-
инфицированным». инициатив общественности 
может только приветствоваться. однако, напом-
ним, что Федеральная служба исполнения наказа-
ний является исполнительным органом государ-
ства. и сама служба, и ее сотрудники действуют 
во исполнение многочисленной нормативно- пра-
вовой базы. в этой ситуации что могут сделать 
«представители общественности», в том числе 
онК? Ходить подсматривать, выявлять недо-
статки? так они и так известны. другое дело, что 
оказывать реальную помощь именно в устране-
нии недостатков.

14 мая 2012 г. состоялось заседание общест-
венной палаты, где обсуждалась деятельность 
Федеральной службы исполнения наказаний. 
Как отметили правозащитники и эксперты на 
заседание общественной палаты 14 мая 2012 г., 
«за короткий период реформирования Фсин 
выросло как количество, так и жестокость пре-
ступлений, совершаемых сотрудниками системы. 
так, в 2010 сотрудниками органов и учреждений 
Фсин россии допущено 35426 нарушений слу-
жебной дисциплины, что на 21 % больше ана-
логичного показателя 2009 г. (29 294). в первом 
полугодии 2011 г. – 21 729 нарушений (АППГ 
– 287). существуют колонии, где заключенных 
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пытают годами, и никакие обращения в над-
зорные органы не могут изменить ситуацию. 
руководство Фсин глухо не только к жалобам 
потерпевших и их близких, но и к обращениям 
общественных деятелей».

 Участники заседания заявили, что рефор-
ми рование ведомства зашло в тупик. Право-
защитники встревожены «возрастающей закрыто-
сти уголовно-исполнительной системы», «неже-
ланием руководства Фсин обсуждать про-
блемы лицом к лицу». Эксперты и правозащит-
ники пришли к выводу, что «за два года реформ 
уголовно-исполнительная система в россии прак-
тически не изменилась. …Значительная часть 
граждан в местах лишения свободы по-прежнему 
находится в крайне тяжелом положении. У заклю-
ченных отсутствует доступ к эффективной и сво-
евременной медицинской помощи, полноценной 
трудовой деятельности». 

на наш взгляд, для истинного реформирования 
Уис Фсин необходимо изменить сам подход к 
созданию документов стратегического планирова-
ния. сейчас Концепции реформирования Фсин 
разрабатываются правительством, члены кото-
рого не имеют ни малейшего представления об 
объекте регулирования. необходимо, чтобы доку-
менты стратегического планирования разрабаты-
вала Фсин. А потом уже они направлялись на 
экспертизу и утверждение в Правительство.

Прежде чем приступать к реформированию 
Уис Фсин, необходимо подготовить научную 
базу. в российской империи были разработаны 
«основы пенитенциарной науки». «современные 
криминалисты много спорят о принципах и 
формах организации пенитенциарных учрежде-
ний, – писал С.В. Познышев, – но в их спорах 
и в выдвигаемых большинством из них точках 
зрения сквозит одна идея… ее можно выразить 
так: пенитенциарные учреждения…. должны 
быть… «социальными клиниками». Это значит, 
что поступающие в них люди должны выходить 
из них социально лучшими… приспособлен-
ными к честной трудовой жизни в обществе» 
[101, стр. 3].

в россии «основы пенитенциарной науки» 
были изданы в последний раз в Москве в 1924 
году. на наш взгляд, необходимо разработать 
«основы пенитенциарной науки» с учетом осо-
бенностей сегодняшнего времени. 

деятельность Уис Фсин требует скру-
пулезного научного сопровождения. в струк-
туре Фсин имеется научно-исследовательский 
институт, в штате которого большое количество 
ученых. судя по обилию проблем в деятельно-
сти Фсин, ведомственная наука не обеспечи-
вает Фсин прогнозами и научными рекомен-
дациями. одна из возможных причин, боязнь 
научных сотрудников говорить правду о реаль-
ных проблемах Фсин и их причинах. в струк-
туре Фсин нужна организация научного сопро-
вождения деятельности Фсин. 

Фсин не знает своего исторического опыта. 
Уголовно-исполнительная система россии весьма 
эффективно действовала в российской импе-
рии; на различных этапах развития советской 
власти. там накоплен громадный исторический 
опыт, как положительный, так и отрицательный. 
в российской империи М.н. Гернет подготовил 
и издал пятитомник «история Царской тюрьмы» 
[42; 43; 44; 45; 46]. Это при том, что тогда в 
Главном тюремном управлении не было нии. 
сейчас при наличии нии, тысяч ученых, кан-
дидатов и докторов, Фсин не в состоянии сде-
лать несколько томов своей собственной истории. 
Этим занимаются только гражданские писатели и 
исследователи, которые, чаще всего не знают глу-
боко историю уголовно-исполнительной системы. 

в годы великой отечественной войны из 
числа заключенных формировались войсковые 
подразделения, которые успешно воевали на 
фронте. сейчас проводится специальная военная 
операция, где гибнут молодые парни. в учреж-
дениях Уис содержится много мужчин, имею-
щих опыт военной службы и участия в боевых 
действиях. Почему бы, при наличии согласия, не 
направляют их на войну?

что же касается ресоциализации лиц, отбы-
вающих наказание, связанное с лишением 
свободы, то это главная задача Федеральной 
службы исполнения наказаний и все уголовно-
исполнительной политики. в этом направлении 
накоплен определенный положительный опыт как 
за рубежом [26], так и у нас в россии [11; 30; 31; 
32; 39; 60; 117; 120]. опыт этот необходимо изу-
чать и использовать в практической деятельно-
сти при работе с лицами, отбывающими наказа-
ние в системе Фсин россии [48; 49; 78; 82; 98; 
131; 141].
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Примечания

* естественной преступности человеческого общества посвящены тысячи исследований. Уголовно – испол-
нительная система государства создается под «естественную преступность». в то же время практически нет 
исследований, посвященных преступности, провоцируемой государственной властью. 

*2 в литературе не прекращаются споры о том, откуда, каким образом и где появился первый человек. 
Эволюционное учение дарвина о превращении обезьяны в человека давно отвергнуто. современные же 
генетики пришли к выводу о совершенно разных днК между людьми разных национальностей.

 Библия и Коран рассказывают о «происхождении людей». По Библии Бог – творец, создавший всю планету, 
на шестой день творения создал человека по образу и подобию своему, образу и подобию Божьему, создал 
одновременного Мужчину и Женщину как плоть едину. Предназначение – плодиться и размножаться и вла-
дычествовать на планете Земля. другой субъект Космоса, Господь Бог (а в Коране – Аллах), из праха зем-
ного слепил человекоподобных биороботов, похожих на людей Бога – творца. назвал их Адам и ева. но 
Адам – это имя космического Архидемона. имя ева переводится как «Змея» или «разрушительница». таким 
образом, если верить Библии и Корану, то на земле живут две противоположные ветви человечества: «галак-
тический народ», «дети неба» или «сыны Божии» и искусственные биороботы, адамиты, «лунные люди», 
«люди пустыни», «люди смерти».

*3 в воронежском институте Фсин арестованы несколько полковников и подполковником, которые «делали 
дипломы» студентам – заочникам, сотрудникам Фсин. По результатам защиты дипломов сотрудники Фсин 
получали офицерские звания.
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ФУНКЦИИ ПРОКУРАТУРЫ ПОСЛЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА 

Аннотация. Анализируются отличия и изменения в деятельности прокуратуры 
Российской империи после проведения преобразований в российской судебной системе XIX века. 
Отмечается, что Судебная реформа 1864 года определила главной функцией деятельности 
прокуратуры уголовное преследование и упразднила надзорную деятельность за исполнением 
законов органами государственного управления.
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с 220-летием образования Министерства юстиции в России, организуемом Фондом поддержки 
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IVANoVA N.M.

FuNCTIoNS oF THE PRoSECuToR'S oFFICE  
AFTER THE JuDICIAL REFoRM oF 1864

The summary. Differences and changes in the activities of the Prosecutor's Office of the Russian 
Empire after the reforms in the Russian judicial system of the 19th century are analyzed. It is noted 
that the Judicial Reform of 1864 defined criminal prosecution as the main function of the prosecutor's 
office and abolished supervisory activities for the execution of laws by government bodies.

Published in order to participate in the All-Russian competition of scientific works “Russia is 
my history. History of the state and law of Russia. The Ministry of Justice of Russia in Persons” in 
connection with the 220th anniversary of the formation of the Ministry of Justice in Russia, organized 
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Foundation for the Promotion of Science and Education in the Field of Law Enforcement "Universitet", 
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общеизвестная в юридической науке судеб-
ная реформа, которая была принята императо-
ром Александром II в 1864 году, оказала большое 
влияние на преобразование судебной системы 
россии. По мнению некоторых юристов, исследо-
вателей именно она вложила бесценный вклад в 
развитие юридической науки, а также привнесла 
изменения в российском судопроизводстве [6; 18; 
25; 28; 29; 31; 33; 34; 42; 43; 50; 51]. реформы 
Александра II в 60-70 гг. ХIХ в., которые носили 
либеральный характер, были направлены на раз-
витие страны во всех сферах жизнедеятельности. 
одни авторы придерживаются того, что прове-
дение судебной реформы в 1864 году выступило 
знаменательным событием, в результате проведе-
ния которого произошло сближение с правовой 
системой стран европы, а другие считают, что 
это реформа была принята в результате копирова-
ния судебной системы с других государств и при-
нижения национальной культуры, третья точка 
зрения состоит в необходимом переходе россии 
на капиталистическое развитие.

необходимо рассмотреть организацию проку-
ратуры до проведения судебной реформы 1864 
года, причины преобразований, отметить, какие 
изменения произошли во время ее проведения, а 
также деятельность прокуратуры после принятия 
судебной реформы 1864 года.

отличительной чертой дореформенного право-
судия являлось то, что судебные решения могли 
претерпеть изменения по повелению импера-
тора. судебная система, которая действовала до 
реформы 1864 года, не соответствовала нормам 
уже развитого для того времени общества. 
судебная реформа 1864 года значительно упро-
стила структуру судебных органов. 

сначала необходимо подчеркнуть, что при-
мерно спустя сто лет существования такого госу-
дарственного органа как прокуратура еще до 

проведения реформы в сфере судопроизводства 
в 1862 году Александр II принял «основные 
положения о прокуратуре». Этот нормативно-
правовой акт стал знаменательным событием, 
ведь были определены функции, принципы дея-
тельности, структура и назначение прокуратуры. 
следует рассмотреть деятельность прокуратуры 
до проведения преобразований в российской 
судебной системе, чтобы понять, какие же отли-
чия и изменения произошли после их проведения.

так, согласно «основным положениям о про-
куратуре» 1862 года назначением данного органа 
стало: «наблюдение за точным и единообраз-
ным исполнением законов в российской импе-
рии» [46, стр. 36] в обязанности прокуроров вхо-
дило преследование и пресечение правонаруше-
ний, сохранение законности. Происходит расши-
рение надзорной деятельности прокуратуры при 
судах, согласно чему прокурор должен был озна-
комиться с делом, принимать участие на заседа-
ниях в административных и губернских уездных 
судебных органах, а если это было необходимо, 
то он мог и выносить заключения по уголовным 
и гражданским делам [3; 13; 22; 39]. в их дея-
тельности также появилось право осуществлять 
законодательную инициативу, которая относи-
лась к законам, связанных с судопроизводством 
[44]. действовал принцип независимости, в соот-
ветствии с которым у прокуроров судов не было 
зависимости от органов местного самоуправле-
ния, что имело положительный оттенок для осу-
ществления деятельности прокуратуры. в связи 
с проведением демократических реформ 60-х гг., 
созданием таких новых институтов, как инсти-
тут присяжных заседателей [7; 8; 10; 21; 32; 55], 
который стал принимать участие в вынесении 
судебного приговора, института адвокатуры [1; 
2; 9; 11; 12; 15; 16; 23; 45; 48], результатом соз-
дания которого стало формирование принципа 
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Administration under the President of Russia, the North-Western Branch of the Russian State University 
of Justice, the St. Petersburg Branch of the All-Russian Public Organization "Russian Association 
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состязательности сторон в суде [49], а также 
института нотариуса, возникла необходимость 
преобразования такого бюрократического аппа-
рата как прокуратура.

спустя два года после принятия «основных 
положений о прокуратуре», которые привнесли 
значительные изменения, можно даже сказать, 
что «поверхностные» изменения, императо-
ром Александром II была проведена судебная 
реформа, за которой последовали уже радикаль-
ные изменения в правовом статусе российской 
прокуратуры. судебная реформа 1864 года вклю-
чала в себя 4 закона: Учреждение судебных уста-
новлений; Устав уголовного судопроизводства; 
Устав гражданского судопроизводства; Устав о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьям, а три 
из них касались организации деятельности про-
куратуры, но в Учреждении судебных установ-
лений правовой статус прокуратуры рассматри-
вался наиболее полно и широко. Преобразования 
именно организации деятельности прокуратуры 
были указаны в его 3 разделе, который назывался 
«о лицах прокурорского надзора». Прокуратура 
была утверждена органом высшего надзора как 
в центре, так и на местах. обязанности и права 
прокуроров были указаны в Уставе гражданского 
судопроизводства и в Уставе уголовного судопро-
изводства. Было установлено уголовное пресле-
дование в качестве главной функции в деятель-
ности прокурора, то есть он, прежде всего, был 
государственным обвинителем. осуществление 
прокурорского надзора означал надзор за соот-
ветствие действий органов предварительного 
следствия с законом, за правильное примене-
ние закона на практике. средством прокурор-
ского реагирования при осуществлении полно-
мочий государственного обвинителя был протест 
на приговор, то есть прокурор следил за законно-
стью вынесенного решения по уголовным делам, 
и его протест имел цель не смягчить наказание 
обвиняемого, а наоборот отяготить. 

в Уставе уголовного судопроизводства было 
указано, что «Прокуроры и их товарищи пред-
варительных следствий сами не производят, но 
дают только предложения о том судебным сле-
дователям и наблюдают за производством их 
следствий» [46, cтр. 37]. Зависело от прокурора 
дознание, которое проводила полиция.

судебные уставы 1864 года Александра II 
существенно ограничили сферу прокурорского 
надзора в гражданских процессах и методы 

осуществления, но преимущество их принятия 
заключалось в том, что прокурор был обязан 
участвовать в процессах по некоторым делам, то 
есть его деятельность в гражданском процессе 
фактически ограничилась только заключениями. 
в первой половине XX века в Государственную 
думу было внесено предложение «об освобож-
дении членов прокурорского надзора от дачи 
заключений по гражданским делам», которое уже 
в 1911 году получило силу закона, который отме-
нил заключения прокурора по конкретным кате-
гориям дел.

если говорить о надзорных функциях проку-
роров к следователям, то следует отметить, что 
прокурор имел право принимать участие при 
проведении расследований. Получается, он мог 
влиять на само следствие и своими действи-
ями обеспечивать его осуществление в законном 
порядке. в соответствии с материалами предвари-
тельного следствия прокурор должен был соста-
вить акты по передачи обвиняемого в суд. если 
же прокурор считал, что не было для этого осно-
ваний, то дело прекращалось.

таким образом, судебная реформа 1864 года, 
принятая Александром II, определила уголовное 
преследование главной функцией деятельности 
прокуратуры и упразднила надзорную деятель-
ность за исполнением законов органами государ-
ственного управления. так, надзорная функция 
прокуратуры, которая была введена еще Петром 
I, подразумевавшая «общий» надзор, теперь стала 
включать в себя осуществление деятельности не 
во всех сферах жизни, а только в области судеб-
ной власти, полномочий государственного обви-
нителя, участия в следствии [38]. 

Прокурорский надзор выступает средством 
государства для сохранения на всей ее террито-
рии неуклонного, законного поведения во всех 
сферах жизни общества. его сила зависит от 
силы государственной власти, то есть чем силь-
нее государственная власть, тем сильнее надзор 
прокурора, а когда власть претерпевает кризис 
в сохранении своего влияния в политике, тогда 
сокращается сама сфера прокурорского надзора.

так, прокурор выступал единственным пред-
ставителем государственной власти, который 
играл значительную роль на всех стадиях про-
цесса, кроме судебного разбирательства, в кото-
ром он был в качестве одной из сторон.

но полностью отказаться от надзорной 
функции прокурора было невозможно из-за 
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сложившейся ситуации в стране, связанной с 
отменой крепостного права, проведением реформ 
местного управления и местного самоуправле-
ния, так как проведение реформ и реорганиза-
ция общественной жизни требовали еще более 
усиленного контроля за изменениями и соответ-
ствию закону. Получается, прокурорский надзор 
утратил силу, но все же оставались его частич-
ные элементы из-за преобразований в обществе.

Многие юристы и видные деятели счи-
тали отказ от надзора прокуратуры ошибкой. 
так, крупнейший российский судебный дея-
тель А.Ф.Кони сказал: «совершенное измене-
ние в характере деятельности прокурора, при-
давая ему, “обвинительную обособленность”, 
быть может, и выходило красивым с теоретиче-
ской точки зрения, но противоречило условиям 
нашей административной жизни и шло вразрез с 
внутренними потребностями нашего губернского 
строя. в торопливом осуществлении страстного 
желания поскорее расчистить для новых насажде-
ний место, поросшее бурьяном и полусгнившими 
деревьями, был срублен дуб, стоявший на страже 
леса...» [53]. Позиция А.Ф. Кони и в те времена, 
да и сегодня, является авторитетной, ибо он всю 
свою сознательную жизнь «служил не лицам, и 
не себе, а делу» [47].

необходимо подчеркнуть, что целью реорга-
низации прокуратуры в результате проведения 
судебной реформы 1864 года было ее упорядоче-
ние, координирование деятельности для выполне-
ния своих функций более эффективно и результа-
тивно, чтобы защитить интересы и преимущество 
государства, а также сохранить и поддерживать 
дальше существующий и подвергшийся суще-
ственным изменениям государственный строй.

в 1870-1880 г.г. произошло усиление консер-
вативного настроя в обществе, в результате чего 
возникли некоторые изменения в правовом ста-
тусе прокуратуры. из-за того что появились рево-
люционные движения появилась необходимость 
со стороны государства сосредоточить всю власть 
на борьбу с ними. с ростом революционного дви-
жения расширился круг государственных орга-
нов. так, за прокуратурой был сохранен надзор 
за расследованием государственных преступле-
ний, а за жандармерией – право предваритель-
ного расследования [19].

После смерти Александра II, на которого было 
совершено несколько покушений [4; 5; 36; 37], 
и погиб он от одного из них [35], существенно 

ограничивается прокурорский надзор за закон-
ностью уголовного преследования за государ-
ственные преступления, то есть у прокуроров не 
всегда была возможность осуществлять надзор-
ные функции за законностью. При этом, усили-
вался надзор за деятельностью адвокатуры.

во время проведения контрреформ возникла 
возможность по реорганизации прокуратуры. 
Этот вопрос рассматривался на комиссии под 
руководством Министра юстиции н.в.Муравьева 
[14, стр. 55-60]. Задача данной комиссии заклю-
чалась в пересмотре судебных уставов для завер-
шения. Поступали предложения по расширению 
прав в области общего надзора, но они не были 
удовлетворены, так как правительство считало, 
что функции и организация прокуратуры не нуж-
далась в изменениях. структура и направление 
деятельности прокуратуры просуществовали в 
таком виде, в котором они образовались в резуль-
тате судебной реформы 1864 года, до 1917 года, 
до падения самодержавия.

на развитие и реорганизацию прокуратуры 
повлияло два фактора. во-первых, на развитие 
прокурорского надзора повлияли события, кото-
рые происходили в стране, которые потребо-
вали усилить надзор за работой судов и адвока-
турой. во-вторых, проведение преобразований в 
судебной реформе привело к образованию нового 
типа российской прокуратуры – судебной проку-
ратуры, основным направлением деятельности 
которой было осуществление полномочий сто-
роны обвинения в судебных процессах.

исходя из всего вышесказанного, в заключе-
ние необходимо отметить, что судебная реформа 
1864 внесла радикальные изменения в право-
вой статус российской прокуратуры. она высту-
пила крупным событием в правовой жизни 
страны, определившее развитие правовой прак-
тики и правовой мысли. Последствия ограниче-
ния прокурорской надзорной функции выступили 
не такими значительными, ведь взамен этому 
«пришла» возможность участвовать в рассмотре-
нии гражданских дел, давать заключения в суде 
по конкретным делам. Прокуратура получила 
права государственного защитника нарушенных и 
принадлежащих населению прав. созданная еще 
в 1722 году Петром I прокуратура в качестве над-
зорного органа за правительством, ее полномочия 
были расширены, и она стала «надзорным прави-
тельственным органом за судами и администра-
тивными органами» [52].
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DMITRy VASILyEVICH DASHKoV: FoRMATIoN  
oF THE MINISTRy oF JuSTICE

The summary. The life and work of the Minister of Justice and at the same time the Prosecutor 
General of the Russian Empire during the completion of the administrative reform of the 19th century 
D.V. Dashkov. It is noted that Dmitry Vasilievich combined talent, worthy upbringing and excellent 
education, and it was under him that the final formation of the Ministry of Justice in the system of 
domestic law and order took place.

Published in order to participate in the fifth All-Russian competition of scientific works “Russia 
is my history. History of the state and law of Russia. The Ministry of Justice of Russia in Persons” in 
connection with the 220th anniversary of the formation of the Ministry of Justice in Russia, organized 
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история не бывает снисходительна к своим 
современникам, однако, потомкам она оставляет 
мудрость предыдущих поколений.

развитие государства и права в эпоху ампира 
ставило европейские державы перед дилеммой 
выбора революционного либо реформаторского 
будущего. во многом вынужденная, так называ-
емая «министерская реформа 1802-1811 годов» 
помимо обеспечения более высокого уровня 
управляемости государства должна была способ-
ствовать повышению мобилизационного потен-
циала в преддверии русской кампании наполеона 
Бонапарта 1812 года [5].

в современной отечественной историогра-
фии рассматриваемая реформа государственного 
управления охватывает период с 1802 по 1835 
годы. Михаил Анатольевич Приходько, доцент 
кафедры истории государства и права МГЮУ 
имени о. е. Кутафина, выделяет два этапа 
реформы [9; 10]:

1. Проведение министерской реформы 
(1802-1811 годы). данный период включает годы 
начиная от издания манифеста от 8 сентября 
(20 сентября) 1802 года «об учреждении мини-
стерств» и завершается манифестом от 25 июня 
(7 июля) 1811 года «об общем учреждении мини-
стерств».

2. Завершение правового оформления 
министерской системы управления (1811-1835 
годы). сущность данного этапа заключается в 
«Учреждении» или «образовании» каждого кон-
кретного министерства [9, стр. 332]. Этот про-
цесс завершился к 1 января (13 января) 1835 
года с вступлением в законную силу 1-го издания 
свода законов российской империи [8]. наряду с 
Министерством внутренних дел, Министерством 

народного просвещения, Главным управлением 
почт, Главным управлением ревизии государ-
ственных счетов, получило своё «образование» 
Министерство юстиции [16, стр. 329-373, 390-
428, 475-574]. Министром юстиции и, одно-
временно, генерал-прокурором [13; 6] в период 
завершения административной реформы являлся 
дмитрий васильевич дашков [1, стр. 41-44].

дмитрий васильевич родился в Москве 25 
декабря 1788 года (5 января 1789 года). несмотря 
на ограниченное состояние родителей*, полу-
чил, как употреблено в историко-литературном 
сборнике, «отличное воспитание» [15, стр. 331]. 
одарённый от природы, юный дашков посту-
пил в Университетский Благородный пансион, 
где его успехи были отмечены «двумя серебря-
ными медалями, а имя его написали на доску 
золотыми буквами» [15, стр. 331]. день корона-
ции императора Александра I (15 (27) сентября 
1801 года [11]), обернулся для будущего мини-
стра юстиции получением статуса действитель-
ного студента императорского Московского уни-
верситета [15, стр. 331].

спустя месяц 12-летний дашков посту-
пил на службу юнкером в Московский глав-
ный архив Коллегии иностранных дел, где 
прошли его первые 9 лет службы отечеству 
[15, стр. 331]. наконец, после увольнения, в 
марте 1810 года своей судьбою он впервые был 
объединён с Министерством юстиции. в чине 
надворного советника и награждённый орде-
ном святого князя владимира 4-й степени, 
дмитрий васильевич имел известность в лите-
ратурных кругах Петербурга. в начале 1810-х 
годов дашков активно участвовал в литера-
турной жизни столицы: был избран в члены 
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Петербургского общества любителей словесно-
сти, наук и художеств, был основателем (вместе 
с в. А. Жуковским) и одним из деятельнейших 
членов литературного общества «Арзамас», под-
держивал тесные связи с н.М. Карамзиным, 
П.А. вяземским, был близко знаком с А. с. 
Пушкиным [14].

дядя Александра сергеевича, василий 
Львович Пушкин посвятил дашкову следующие 
строки:

«… что слышу я, дашков? Какое ослепленье!
Какое лютое безумцев ополченье!
Кто тщится жизнь свою наукам посвящать,
раскольников-славян дерзает уличать,
Кто пишет правильно и не варяжским слогом 

–
не любит русских тот и виноват пред Богом! 

...» [12, стр. 72-73].
Михаил Александрович дмитриев, пле-

мянник ивана ивановича дмитриева, мини-
стра юстиции российской империи в 1810-1814 
годы [1, стр. 27-30], с обоснованным пиете-
том, даёт дашкову следующую характеристику: 
«он следил за всеми отраслями наук и литера-
туры; он читал беспрестанно и проник глубоко 
в историю народов и в политические происше-
ствия своего времени. русскую литературу знал 
во всех подробностях и ни одного произведе-
ния её не оставлял без внимания, даже и тогда, 
когда впоследствии занимал важные должности» 
[4, стр. 147-155]. в мире литературы значимость 
дашкова проистекает из его переводов античных 
авторов. Преимущественно батальные и трагиче-
ские сцены, видимо, находили в сердце дмитрия 
васильевича наибольший отклик.

Жертва отчизне
восемь цветущих сынов послала на брань 

дименета;
Юноши бились – и всех камень единый покрыл.
слёз не лила огорченная мать, но вещала над 

гробом:
«спарта, я в жертву тебе оных родила сынов!»

(автор: диоскрид (I в. н. э.); перевод: 
д.в. дашков) [17, стр. 305].

После непродолжительной службы в канцеля-
рии статс-секретаря Молчанова (с 13 июня 1815 
года), дмитрий васильевич дашков 27 сентября 
1816 года снова поступил в ведомство Коллегии 

иностранных дел с чином коллежского советника 
[15, стр. 331].

рвение к делам и прекрасное образование 
дашкова позволили ему добиться значитель-
ных карьерных успехов. с 1816 по 1820 год он 
был причислен к константинопольской миссии, 
возведён в чин статского советника и назна-
чен вторым советником при турецком посоль-
стве (1818 г.), занимался по поручению началь-
ства приведением в порядок российского кон-
сульства в Леванте (1820 г.). венцом дипломати-
ческой карьеры дмитрия васильевича стало его 
назначение на управление делами константино-
польской миссии [15, стр. 331-332].

служба в средиземноморском регионе, осно-
вательное изучение греческого языка, усердие 
в изыскании древних рукописей отозвались в 
трудах дашкова рядом прозаических статей и 
стихотворных переводов [2].

Любовь сыновняя
Бремя священное сыну, отца, из пылающей трои
вынес Эней, от него копья врагов отводя.
К сонмам ахейским взывал: «не разите! жизнь 

старца Арею
Малая жертва; но мне дар многоценный она!»

(автор: неизвестен; перевод: д.в. дашков)  
[17, стр. 305]

с восхождением на престол николая I, 
дашков назначен статс-секретарём императора, а 
впоследствии, с началом русско-турецкой войны 
1828-1829 годов, дмитрий васильевич назначен 
следовать за императором в главную квартиру 
действующей армии [14; 15, стр. 332].

По возвращении в столицу дашкова ждало 
возвращение в Министерство юстиции в каче-
стве товарища (заместителя) министра и награж-
дение чином тайного советника, а за отсутствием 
министра, князя А.А. долгорукого, дмитрий 
васильевич временно исполнял его обязанности 
[15, стр. 332].

«такая разнообразная и полезная деятельность 
дашкова не могла не обратить на себя внимания 
справедливого монарха». высочайшим рескрип-
том изъявлена было ему, по случаю заключения 
Адрианопольского мира в 1829 году признатель-
ность императора за труды, «подъятые» на пользу 
отечества. награждение 6 января 1832 года (по 
ст. стилю) орденом Белого орла за безупречную 
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государственную службу стало предвестником 
выражению монархом 2 февраля этого же года 
признания 43-летнего дашкова достойным к 
занятию должности министра юстиции. в управ-
лении одним из самых трудных министерств 
империи, обнаружились все блестящие способно-
сти, рвение к труду и преданность отчизне седь-
мого министра юстиции [15, стр. 333].

Государство по достоинству оценило труд 
общепризнанного апологета профессионализма. 
награжденный за отличную службу орденом 
Александра невского, дмитрий васильевич 
дашков в чине действительного тайного совет-
ника в 1839 году назначен председателем депар-
тамента законов Государственного совета [15, 
стр. 333; 14].

стоит отметить, что нахождение дашкова в 
числе первых государственных лиц хоть и не зат-
мило его понимания о необходимости разделения 
исполнительной власти и судебного процесса, 
гласности судопроизводства, введения адвока-
туры, но в качестве министра он был вынуж-
ден ограничиться лишь частичными изменени-
ями в судопроизводстве. При нём была закончена 
работа по составлению первого «свода законов 
российской империи», открыто императорское 
училище правоведения, происходило развитие 

архивного дела, учреждены коммерческие суды 
и устав торгового судопроизводства [14; 3].

Пятьдесят первый год жизни дмитрия 
васильевича после головокружительного успеха 
в службе российскому государству обернулся для 
него тяжёлой болезнью. 26 ноября 1839 года (по 
ст. стилю) д. в. дашков скончался.

современник Жуковского и наполеона, деми-
ург правовой мысли, дмитрий васильевич объ-
единял в себе талант, достойное воспитание и 
прекрасное образование. именно при дмитрии 
васильевиче дашкове произошло окончательное 
становление Министерства юстиции в системе 
отечественного правопорядка.

К жизни
в смерти ль единой, о жизнь, от бедствий твоих 

избавленье!
тяжко их бремя нести, тяжко бежать от тебя!
в мире немного отрад: природа, светлое солнце,
Море с землею, луна, звездный на тверди покров.
Прочее всё нам приносит боязни и скорби; за 

каждым
счастия даром, увы! не?меса горести шлет.

(автор: Эзоп (Эсоп) (VI в. до н. э.); перевод: 
д.в. дашков) [7, стр. 279].

Примечания

* За дашковым-старшим по формулярному списку числилось родовое имение в спасском уезде рязанской 
губернии, 162 души, а за матерью – 54 души.
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ПЕРВЫЙ ТЕОРЕТИК СУДЕБНОГО КРАСНОРЕЧИЯ В РОССИИ  
П.С. ПОРОХОВЩИКОВ

Аннотация. Рассматривается деятельность одной из центральных фигур российской 
теории судебного красноречия и юридической риторики Пётра Сергеевича Пороховщикова, 
во многом благодаря которому наша страна заняла достойное место в мировом ораторском 
искусстве. Подробно анализируется его фундаментальный труд «Искусство речи на суде», в 
котором системно представлен весь накопленный за десятилетия существования в России 
состязательного суда опыт судебного красноречия.

Печатается в порядке участия во Всероссийском конкурсе научных работ «Россия – моя 
история. История государства и права России. Министерство юстиции России в лицах» в связи 
с 220-летием образования Министерства юстиции в России, организуемом Фондом поддержки 
и развития исторического наследия А.Ф. Кони, Фондом содействия науке и образованию в 
области правоохранительной деятельности «Университет», Северо-Западным институтом 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте России, Северо-Западным филиалом Российского государственного университета 
правосудия, Санкт-Петербургским отделением Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» при поддержке Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ключевые слова: П.С. Пороховщиков; судебное красноречие; «Искусство речи на суде»; 
засорение русской речи ненужными иностранными словами; использование выдержек из 
классических литературных произведений.

BERKHEEV V.V.
SyCHEVA o.V.

THE FIRST THEoRETICIAN oF JuDICIAL ELoquENCE IN RuSSIA  
P.S. PoRoKHoVSHCHIKoV

The summary. The activity of one of the central figures of the Russian theory of judicial 
eloquence and legal rhetoric, Pyotr Sergeevich Porokhovshchikov, is considered, largely due to 
which our country has taken its rightful place in the world of oratory. His fundamental work "The 
Art of Speech in Court" is analyzed in detail, in which the entire experience of judicial eloquence 
accumulated over the decades of the existence of an adversarial court in Russia is systematically 
presented.

Published in order to participate in the fifth All-Russian competition of scientific works “Russia 
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Мало кто усомнится, что ораторское искусство 
более всего необходимо юристу, включённому 
в судебный процесс. именно на этом поприще 
родились величайшие риторы россии, известные 
во всём мире своим умением приковывать внима-
ние и покорять сердца аудитории. 

Фёдор никифорович Плевако [1; 24; 27; 29; 46; 
76; 82], сборники защитительных речей которого 
стали бестселлерами среди читателей-юристов, а 
также любителей стройной и гармоничной речи; 
владимир данилович спасович [2; 3; 37; 48; 58; 
59; 63; 67], чьей архитектурой речи восхищался 
А.Ф. Кони [5; 6; 7; 8; 9; 21; 22; 23; 25; 28; 31; 39; 
40; 41; 44; 47; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 56; 57; 61; 
62; 65; 66; 68; 73; 77; 78; 79], занимался, помимо 
адвокатской деятельности, также публицистикой 
и изучением литературного языка А.с. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, и.с. тургенева, в. Шекспира. 
великое множество других практических орато-
ров знает отечественная юриспруденция, однако 
центральной фигурой теории судебного красно-
речия и юридической риторики по праву является 
Пётр сергеевич Пороховщиков.

К сожалению, история сохранила мало био-
графических материалов о жизни и деятельности 
П.с. Пороховщикова. известно, что он происхо-
дил из обеспеченного дворянского рода, ввиду 
чего Петр сергеевич получил высококачествен-
ное академическое образование (несмотря на 
то, что он родился в Петербурге, юридическое 
образование получал в Московском универси-
тете), работал в органах прокуратуры, несколько 
лет был судьей, пробовал себя в роли защитника 
и даже подсудимого. он иронизировал на этот 
счет: «Благосклонная судьба предоставила мне 

возможность наблюдать наш уголовный процесс 
с разнообразных сторон» [74, стр. 22].

Пётр сергеевич Пороховщиков (1867-1954 гг.), 
известный также под псевдонимами П. сергеич 
и П. серген [60, стр. 385], является автором ряда 
книг по защите в уголовном процессе и судеб-
ному красноречию. Фундаментальный труд 
«искусство речи на суде», написанный больше 
столетия назад (1910 г.) и переиздаваемый до 
сих пор, являет собой настоящий magnum opus 
(лат. великая работа) автора. он удостоен поло-
жительных оценок таких корифеев россий-
ского правоведения, как А.Ф. Кони (учитель 
П.с. Пороховщикова), Г.М. резник (написал пре-
дисловие к одному из изданий) и др.

Являющийся по форме сборником методи-
ческих рекомендаций, инструкцией начинаю-
щему (или советом уже опытному) судебному 
оратору, он, по существу, представляет собой 
настоящее сокровище правовой мысли, истори-
ческий памятник словесности. в нем системно 
представлен весь накопленный за десятилетия 
существования в россии состязательного суда 
опыт судебного красноречия. По этому поводу 
А.Ф. Кони в своей статье «Приемы и задачи обви-
нения» писал, что ему «трудно сказать что-нибудь 
более полное, содержательное и поучительное, 
чем то, что заключается в замечательной книге 
П.с. Пороховщикова «искусство речи на суде» 
[74, стр. 29].

П.с. Пороховщиков был известен современ-
никам не только по «искусству речи», но и по 
многочисленным статьям в журнале «Право». он 
также состоял в обществе любителей ораторского 
искусства и был в нем товарищем (заместителем) 

is my history. History of the state and law of Russia. The Ministry of Justice of Russia in Persons” in 
connection with the 220th anniversary of the formation of the Ministry of Justice in Russia, organized 
by the Foundation for the Support and Development of the Historical Heritage of A.F. Koni, the 
North-Western branch of the Russian State University of Justice, the Foundation for the Promotion 
of Science and Education in the Field of Law Enforcement "University", the St. Petersburg branch of 
the All-Russian Public Organization "Russian Association of Judges", the North-Western Institute of 
Management of the Russian Academy of National Economy and Public Administration President of 
Russia with the support of the Main Directorate of the Ministry of Justice of the Russian Federation 
for St. Petersburg and the Leningrad Region.

Key words: P.S. Porokhovshchikov; judicial eloquence; "The art of speech in court"; clogging 
Russian speech with unnecessary foreign words; using excerpts from classic literary works.
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председателя [81, стр. 10].
Предметом изучения в книге «искусство речи 

в суде» является слово как главное оружие судеб-
ного оратора. Автор замечает, что слово – это 
«союзник, всегда готовый стать предателем» [74, 
стр. 57]. Это замечание прочно и неразрывно 
связано с другим выводом, сделанным авто-
ром далее: «в искусстве красноречия некоторая 
доля принадлежит искусству умолчания» [74, 
стр. 268]. Здесь же вспоминается русская пого-
ворка «слово – серебро, а молчание – золото», 
которая, как следует из приведенных выше поло-
жений, применима и к судебному ораторству.

Главное достижение автора книги состоит в 
определении необходимых элементов речи ора-
тора: 

1) чистота слога; 
2) точность слога; 
3) знание предмета; 
4) знание языка. 
из них два первых составляют «внешние», а 

два последних – «внутренние» условия. иными 
словами, мы имеем дело с единством формы 
и содержания, лишь при достижении которого 
получается речь настоящего профессионала 
своего дела.

рассуждая о чистоте слога, П. сергеич неод-
нократно подмечает в книге «искусство речи на 
суде» необходимость перестать засорять русскую 
речь ненужными иностранными словами, называя 
их «неуклюжими галлицизмами» (например, фик-
тивный вместо вымышленный, мнимый; домини-
рующий вместо преобладающий; дефект вместо 
недостаток, упущение и пр.). 

необходимо заметить, что приведенные 
Пороховщиковым слова иностранного происхо-
ждения стали неотъемлемой частью научной и 
правовой терминологии. однако убеждение и 
завет Петра сергеевича не теряет актуальности, 
особенно в современной россии, когда проник-
новение англицизмов и американизмов в юри-
дический понятийный аппарат только усилилось 
(например, все большую популярность набирает 
новый вид юридической деятельности, не име-
ющей аналогичного названия в русском языке – 
«комплаенс» – специалисты по которому занима-
ются контролем за соответствием деятельности 
организации законодательным и корпоративным 
требованиям [30, стр. 159]). 

К сожалению, современные исследователи 
вынуждены отметить подхват этой тенденции 

и в наши дни (н.в. сидакова [75, стр. 112], 
в.е. Федоровский [83, стр. 82], А.в. Хруненкова 
[84, стр. 226]). объясняется это стремлением к 
оригинальности и желанием выделиться, употре-
бив в речи «модное слово». «дань модному увле-
чению таит в себе опасность десемантизации и 
забвению первоначального смысла заимствован-
ных слов» [75, стр. 111]. 

Как нельзя кстати на эту тему выразился 
литературный критик XIX века в.Г. Белинский: 
«Употреблять иностранное слово, когда есть рав-
носильное ему русское слово, – значит оскор-
блять и здравый смысл, и здравый вкус» [18]. 
сегодня даже предлагается создать лингви-
стическую полицию, которая надзирала бы за 
соблюдением Федерального закона от 01.06.2005 
№ 53-ФЗ «о государственном языке российской 
Федерации» и применяла бы меры государствен-
ного принуждения к нарушителям [83, стр. 83]. 
Это ироническое предложение таит в себе отча-
янный призыв к осторожному и осмотритель-
ному употреблению иностранных слов и неоло-
гизмов в речи.

образцовой страной в смысле языковой поли-
тики и защиты национального языка является 
Франция, где, начиная с принятия в 1975 г. Закона 
об использовании французского языка («Закона о 
защите французского языка»), происходит после-
довательное вытеснение английского языка и его 
американского варианта из официальной рито-
рики. новый закон об использовании француз-
ского языка 1994 г. «направлен не на борьбу за 
чистоту языка путем запрета на употребление 
иностранных терминов, а на закрепление офи-
циального статуса французского языка во всех 
сферах деятельности» [53, стр. 188]. Язык рас-
сматривается французским правительством как 
элемент социальной сплоченности, а потому 
контроль над соблюдением закона осуществля-
ется полицией, а также официально зарегистри-
рованными ассоциациями по защите француз-
ского языка.

точность слога, по мнению П. сергеича, не 
менее значима, чем его чистота. очищение речи 
от тавтологии, плеоназмов, умение отделить 
видовой объект от родового, подобрать умест-
ный синоним, упростить там, где речь кажется 
излишне сложной – все это отражает точность, 
четкость выстраивания речи. Автор учит тому, 
чтобы оратор строил свою речь не так, чтобы его 
могли понять, а так, чтобы его не могли не понять 
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[74, стр. 38].
об использовании судебными ораторами 

выдержек из классических литературных про-
изведений П. сергеич писал: «нельзя мешать 
жемчуг с желчью и кровью» [74, стр. 52]. в этом 
выражается знание оратором предмета спора, 
умение отделить судебную защиту от изящной 
словесности, не подменять одно другим. он 
также приводит в качестве примера фразы, рав-
носильной по своей точности и выразительно-
сти стиху А. с. Пушкина, высказывание в. д. 
спасовича: «не нам, людям XIX века, пятиться 
в средние века» [74, стр. 46].

относительно знания языка П. сергеич дает 
читателю самый главный совет – как можно чаще 
обращаться к классической литературе для обо-
гащения словаря оратора, ибо «у великих писа-
телей каждое отдельное слово бывает выбрано 
сознательно, с определенной целью» [74, стр. 45]. 
Умело подбирая выдержки из произведений 
Ф.М. достоевского, Л.н. толстого, А.П. чехова, 
автор расширяет кругозор читателя и призы-
вает его не ограничиваться этими выдержками. 
отрадно, что современные исследователи-юристы 
все чаще обращаются к творчеству указанных 

классиков и видят в них не только писателей, но 
и, например, философов права [10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 32; 33; 34; 35; 36; 42; 43; 45; 69; 
70; 71; 72].

не случайно П.с. Пороховщиков постоянно 
отсылает нас к классикам отечественной литера-
туры, ведь, по его глубокому убеждению, судеб-
ная речь есть такой же продукт творчества, как 
всякое литературное или поэтическое произведе-
ние [74, стр. 345].

Подводя черту, необходимо констатировать, 
что благодаря Петру сергеевичу Пороховщикову 
и другим упомянутым в данной работе мастерам 
правовой мысли и слова россия заняла достой-
ное место в мировом ораторском искусстве. 
отечественные адвокаты достойно продолжают 
традиции своих великих предшественников [4; 
19; 20; 26; 38; 64; 80]. остается лишь надеяться, 
что потомки этих гениальных личностей будут 
держать заданную ими планку. названные дости-
жения, достоинства работы Петра сергеевича 
могут и должны быть переосмыслены тепереш-
ним научным и юридическим сообществом, кото-
рое заново воспринимает идеи состязательности 
и равноправия сторон в судебном процессе.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И СПРАВЕДЛИВОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ1 

(по материалам xxII Всемирного Конгресса)

Аннотация. Рассматриваются вопросы, озвученные на XXII Всемирном конгрессе на 
тему «Право и справедливость в глобальном обществе», проходившем в г. Гранада (Испания), 
в 2005 году, в котором одна из авторов принимала участие в составе российской делегации. 
Материалы в России не публиковались, а в настоящее время приобрели еще большую 
актуальность.

Ключевые слова: Всемирный Конгресс; кантовский проект конституционализации 
международного права; космополитизм; права меньшинств; изменение структуры 
справедливости в глобализирующемся мире.
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1 в статье использованы материалы, подготовленные одним из участников конгресса – с.и.Максимова, 
доктора юридических наук, профессора национальной юридической академии Украины имени Ярослава 
Мудрого.
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в 2005 году, в Гранаде (испания), под эгидой 
Международной ассоциации философии права 
и социальной философии состоялся XXII 
всемирный конгресс на тему «Право и спра-
ведливость в глобальном обществе», в котором 
принимала участие одна из авторов настоящей 
статьи в составе российской делегации. на цере-
монии открытия, которая состоялась 25 мая во 
дворце Конгрессов г. Гранады, с приветствен-
ным словом к участникам Конгресса обратились: 
профессор николас Лопес Калера, Президент 
организационного комитета конгресса, директор 
департамента (кафедры) философии права юри-
дического факультета Университета Гранады; 
профессор Александр Печеник, президент IVR, 
Пуффендорфский профессор Университета 
Лунда, Швеция; профессор давид Агуилар, 
ректор Университета Гранады; г-н Гаспар 
Зарриас Аревало, министр образования и науки 
правительства Андалузии; г-н Хосе торрес 
Хуртадо, мэр г. Гранады. 

Материалы этого Конгресса были со време-
нем частично переведены на русский язык. и 
в связи с этим хотелось бы раскрыть содержа-
тельную сторону вопросов, которые звучали на 
данном мероприятии, поскольку материалы сбор-
ника не были доступны широкому кругу ученых 
и в россии не публиковались, а они и тогда были 
актуальными, и сегодня приобрели еще большую 
значимость.

К сожалению реалии сегодняшнего времени 
не позволяют нам проводить встречи подобного 
характера, хотя, как известно, наука не имеет 
границ и времени. 

Первый день конгресса был посвящен обсуж-
дению проблем возможности, сущности и пер-
спектив космополитического правопорядка. 
Центральным в научной программе конгресса 

был доклад выдающегося философа современ-
ности Юргена Хабермаса «Кантовский проект 
конституционализации международного права: 
сохраняет ли он шанс?» докладчик отметил, что 
своей концепцией «космополитического право-
порядка» Кант вышел за пределы международ-
ного права, которое осталось ориентированным 
исключительно на государства. но только после 
двух мировых войн конституционализация меж-
дународного права эволюционировала по направ-
лению к космополитическому праву в соответ-
ствии с предначертанием Канта. однако с круше-
нием двухполюсного мирового порядка и утверж-
дением сША как мирового гегемона, появился 
альтернативный взгляд на мировое устройство. 

вопрос ставится следующим образом: оста-
ется ли право подходящим средством для реа-
лизации декларированных целей достижения 
мира и международной безопасности, содей-
ствия демократии и прав человека во всем мире, 
или будет утвержден приоритет уже не юриди-
чески, но нравственно оправданных националь-
ных интересов сША? Ю. Хабермас выразил уве-
ренность, что Кантовский проект будет продол-
жаться. основания для надежды на такой исход 
дает то обстоятельство, что сША является самой 
старой конституционной демократией в мире. 
сродство ценностных ориентаций между вну-
тренней политической культурой единственной 
сохраняющейся сверхдержавы, с одной стороны, 
и космополитическим проектом, с другой сто-
роны, по крайней мере, облегчает возможность 
возвращения сША к роли лидера в преобразо-
вании международного права по направлению к 
«космополитическому правопорядку». 

Как видим, сформулированные в 2005 году 
Юргеном Хабермасом прогнозы не оправдались. 
события в мире, и особенно ситуация 2021 года 

ISSuES oF LAw AND JuSTICE IN CoNDITIoNS oF GLoBALIZATIoN. 
(According to the materials of the world Congress)

The summary. The article deals with the issues voiced at the XXII World Congress on the theme 
«Law and Justice in a Global Society», held in Granada (Spain), in 2005, in which the author took 
part as part of the Russian delegation.

Key words: World Congress; Kant's project for the constitutionalization of international law; 
Cosmopolitanism; minority rights; changing the structure of justice in a globalizing world.
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в Афганистане, связанные с бегством американ-
цев из этой страны, происходящие события на 
Украине свидетельствуют о постепенной утрате 
сША положения международного лидера, да и в 
самой Америке, как показали события 2020-2021 
годов, свидетельствуют о том же.

тема универсализации правопорядка была 
продолжена в докладе Девида Хелда, профессора 
Лондонской школы экономики (великобритания), 
«Принципы космополитического порядка». 
Космополитизм, с точки зрения автора, выражает 
этическую, культурную и правовую основу поли-
тического порядка в мире, где действуют полити-
ческие сообщества. в ситуации тесной взаимо-
зависимости различных государств частная пози-
ция оказывается ограниченной, а осмысление 
и разрешение проблем должно фокусироваться 
на том, что является общим для всех людей как 
граждан мира. д. Хелд выделил восемь принци-
пов, которые являются формальным выражением 
космополитических ценностей и утверждают 
равное значение каждой личности в «моральном 
царстве всего человечества»: 

1)  равная ценность и достоинство, 
2)  активное действие, 
3)  персональная ответственность и подотчет-

ность, 
4)  согласие, 
5)  коллективное принятие решений по 

публичным вопросам посредством проце-
дур голосования, 

6)  включенность и субсидиарность, 
7)  избежание серьезного вреда, 
8)  возможность поддержки. 
Указанные восемь принципов и составляют 

основу космополитического права, которое 
дополняет национальное и международное право. 
и если Кант ограничивал космополитическое 
право условиями всеобщего гостеприимства, то 
автор понимает его более широко – как способ 
представления равного морального положения 
всех людей, их притязания на равную свободу и 
формы правления, основанные на обсуждении и 
согласии. Космополитизм, -заключает он, – кон-
ституирует политическую основу и политиче-
скую философию для жизни в глобальную эпоху.

Профессор Университета Мадрида (испания) 
Франциско Лапорта в докладе «Глобализация 
и верховенство права: предварителъный набро-
сок для дискуссии с некоторыми сомнениями и 
затруднениями старого вестфалъца» обратил 

внимание на возможности реализации идеала 
верховенства права в условиях глобализации. 
Глобализация рассматривается автором как очень 
сложный и длительный процесс человеческого 
взаимодействия, преодолевающий установлен-
ные государственные границы, который опреде-
ляет существование политических, экономиче-
ских, культурных и социальных отношений, воз-
вышающихся над локальными, региональными 
и национальными ограничениями для создания 
условий новой транснациональной цивилизации. 
в понятии верховенства права им выделяются 
три уровня. Первый уровень сводится к простому 
существованию эффективных норм, защищенных 
органом принудительного применения. второй 
уровень требует, чтобы не только частные лица, 
но и публичная власть были субъектами права. 
третий уровень включает в себя два предыдущих 
и в дополнение требует установления правопо-
рядка на основе общих правил, обеспечивающих 
формальное равенство всех субъектов, которые 
стабильны, понятны и не имеют обратной силы. 
докладчик констатировал отставание глобализа-
ции права от глобализации рыночной экономики, 
и в свою очередь, несоответствие становящегося 
глобального права всем требованиям идеала вер-
ховенства права. деятельность транснациональ-
ных корпораций, капитал которых пересекает 
границы, остается под юрисдикцией внутреннего 
права. Происходят процессы, которые могут быть 
названы «рынком права». Предпочтение отдается 
таким системам права, которые являются наи-
более благоприятными для деятельности транс-
национальных корпораций, т.е. для них харак-
терны дешевая рабочая сила, низкие налоги, но 
при этом и недемократические режимы, далекие 
от идеала верховенства права. Было подчеркнуто, 
что государствам, которые не имеют эффектив-
ного и хорошо оформленного правопорядка, гло-
бализационные процессы не только не принесут 
экономической выгоды, но могут причинить эко-
номический ущерб из-за утраты прибыли. в силу 
недостаточной развитости правовых механизмов 
экономика многих посткоммунистических стран 
так и не получила того процветания, которое 
ожидалось от свободного рынка. 

Позиция Франциско Лапорта, безусловно, 
вызывает интерес. и те процессы, о которых 
он вел речь, реализуются в мире, да и в россии. 
в частности, если иметь в виду вопросы субъ-
ектов права, скажем, проблемы уголовной 
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ответственности юридических лиц. во многих 
странах она установлена [37; 38; 92; 115; 165; 
168; 169; 172; 175; 176; 177; 179; 180], высказы-
ваются серьезные предложения в этом контек-
сте и применительно к россии [10; 11; 19; 28; 39; 
42; 46; 167; 170; 171; 173; 174; 178]. Более того, 
следственный комитет российской Федерации 
направил в Государственную думу в порядке 
законодательной инициативы соответствующий 
законопроект [2]. 

основной темой второго дня конгресса были 
проблемы справедливости и прав человека в гло-
бализирующемся обществе.

Вил Кимлика, профессор Королевского 
университета г. онтарио (Канада), в докладе 
«Моральные основы и геополитические функ-
ции международных норм о правах менъшинств: 
европейский опыт» обратил внимание на процесс 
развития международных норм по защите прав 
меньшинств. он остановился на опыте интерна-
ционализации прав меньшинств, имевший место 
в европе в связи с ситуацией в посткоммунисти-
ческих странах, когда права меньшинств пере-
местились в центр политической жизни и стали 
основным компонентом процесса «воссоедине-
ния с европой». в докладе были показаны про-
блемы, с которыми столкнулись соответству-
ющие институты, решая данный вопрос. так, 
соответствующие права либо имели слабое вли-
яние, как право пользоваться культурой, либо 
оказались спорными, как право на самоопреде-
ление, или, как право на эффективное участие в 
общественной жизни, вообще показали неопре-
деленность, чтобы практически быть применен-
ными к разрешению конфликтов в посткоммуни-
стической европе. и все же установление меж-
дународного контроля над государствами, при-
знавшими международные нормы прав мень-
шинств, сыграло важную роль в создании усло-
вий для решения вопросов относительно прав 
меньшинств через мирное и демократическое 
обсуждение, в основе которого – справедли-
вость и принцип защиты прав человека. Главная 
проблема, по мнению докладчика, заключается 
в том, что международное сообщество рассма-
тривает международные нормы как максималь-
ный потолок, они же должны рассматриваться 
как минимальный уровень, отталкиваясь от кото-
рого о правах меньшинств нужно договариваться 
внутри государства.

Здесь россия сталкивается именно с теми 

ценностями, навязываемыми нам сША и 
Западной европой, чуждыми нам, которые мы 
не можем принять [5; 6; 20; 44; 79; 112; 144; 
152; 157; 158; 189]. в то же время вил Кимлика 
совершенно правильно расставляет акценты, 
говоря о том, что при оценке прав меньшинств 
следует оперировать не нормами международ-
ного права, а «договариваться внутри государ-
ства». Это полностью созвучно позиции про-
фессоров в.П. сальникова, с.и. Захарцева, 
д.в. Масленникова и их учеников и последова-
телей о суверенной российской государственно-
правовой идеологии [18; 63; 75; 111; 154; 156] и 
русской суверенной философии права [81; 83; 85; 
150; 151; 155].

Профессор новой школы социальных иссле-
дований (сША) Нанси Фрейзер в докладе 
«Изменение структуры справедливости в гло-
бализирующемся мире» обратила внимание 
на то, что глобализация изменяет сам способ 
обсуждения справедливости. При традицион-
ной кейнсианско-вестфайльской системе, кото-
рая рассматривала сферой применения спра-
ведливости лишь государство в его границах, а 
субъектом – соответствующих граждан, все явле-
ния, связанные с международной деятельностью, 
оставались как бы вне действия справедливости. 
Это обусловило сосредоточение на так называе-
мых вопросах о что справедливости, то есть о 
том, что считается справедливым в отношениях 
между гражданами: формальное равенство перед 
законом, равенство возможностей, открытый 
доступ к ресурсам и политическое участие и т.п. 
однако теория справедливости, адекватная реше-
нию проблем в условиях глобализирующегося 
общества, должна включать наряду с экономиче-
ским измерением перераспределения и культур-
ным измерением признания еще и политическое 
измерение представительства. Последнее позво-
ляет наряду с вопросами что, обсуждать также 
вопросы о кто и как справедливости, т.е. кто 
может предъявлять требование перераспределе-
ния и признания, и как такие требования должны 
обсуждаться и решаться. Это означает парадиг-
мальный сдвиг в осмыслении справедливости, 
ставящий на место кейсианско-вестфальской 
социальной справедливости поствестфалъскую 
демократическую справедливость.

Конечно, проблема справедливости очень зна-
чима и в нашей стране. российские философы 
права бережно относятся к анализу указанной 
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научной проблематики [3; 17; 69; 77; 80; 119; 
142; 162; 190; 191; 194; 195; 196]. Эта тенденция 
закрепилась еще со времен советского союза. 
однако важно не только об этом писать, но и 
делать реальные шаги к реализации написан-
ного в повседневную жизнь. думается, поправки, 
принятые к нашей Конституции в 2020 году, 
наглядно это демонстрируют [15; 21; 22; 23; 24; 
25; 30; 95; 96; 97; 188].

Профессор Франкфуртского универси-
тета (Германия) Гюнтер Тойбнер в докладе 
«Глобализированное общество, фрагментиро-
ванная справедливостъ: нарушение прав человека 
«частными» транснациональными субъектами» 
показал, что процесс глобализации вынуждает 
нас по-новому взглянуть на проблему справед-
ливости в современном обществе. он предпри-
нял попытку исследовать этот вопрос сквозь 
призму проблематики основных прав человека. 
в свете неоднократных нарушений прав чело-
века со стороны транснациональных компаний 
целесообразно будет изменить именно формули-
ровку этой проблематики, а именно – от личных 
конфликтов между индивидуальными субъектами 
таких прав перейти к конфликтам между средами 
(матрицами) коммуникации, с одной стороны, 
и конкретными индивидами – с другой. ведь 
отчуждение человека в обществе привело к тому, 
что личность оказалась в окружении автоном-
ных коммуникативных систем, которые исполь-
зуют ее в собственной деятельности и которыми 
она не способна руководить. именно вследствие 
этого особое значение приобретают права чело-
века, которые выступают средством самосохра-
нения личности от деструктивного влияния ано-
нимных матриц коммуникации. Это означает, что 
место фундаментальной справедливости в совре-
менном обществе занимает партикулярная спра-
ведливость.

Безусловно, права человека – это очень 
важная социальная ценность, в том числе и для 
граждан россии. об этом много говорили в своих 
научных публикациях как советские, так и рос-
сийские ученые (н.в. витрук, с.А. Комаров, 
е.А. Лукашева, д.и. Луковская, н.и. Матузов, 
Ф.М. рудинский, в.А. рыбаков в.П. сальников, 
Ю.А. тихомиров, К.Б. толкачев, А.Г. Хабибулин, 
Б.с. Эбзеев и многие другие) [27; 29; 50; 90; 
101; 102; 103; 104; 105; 110; 121; 131; 132; 136; 
139; 149; 164; 193]. отрадно, что и сегодня эти 
вопросы продолжают оставаться в поле зрения 

современных исследователей.
в докладе профессора Университета чикаго 

(сША) Ирис Юнг «Ответственностъ и гло-
балъная справедливостъ: моделъ социалъных 
отношений» затрагивался весьма активно обсуж-
даемый в современном мире вопрос о глобальной 
справедливости и несправедливости и, в связи с 
ним, идея создания теории обязанностей нрав-
ственных личностей относительно социальных 
структур. Автор выделяет две модели ответствен-
ности: обязательств и общественных отношений. 
согласно первой модели, ответственность пред-
писывается определенным лицам, чьи действия 
причинно связаны с обстоятельствами, за кото-
рые уже должна наступать ответственность. но 
модель обязательств недостаточна для наложе-
ния ответственности, и поэтому высказывается 
необходимость новой концепции ответственно-
сти, основанной на модели общественных отно-
шений. Модель ответственности общественных 
отношений гласит, что все личности, способ-
ствуя своими действиями процессам, порожда-
ющим несправедливость, несут ответственность 
за исправление этой несправедливости своей же 
деятельностью.

с нашей точки зрения, понимание такой 
ответственности должно присутствовать в пра-
вовом сознании [48; 100; 107; 114; 122; 127; 128; 
147; 153; 166] и личностной правовой культуре 
каждого индивида [31; 78; 98; 113; 140; 141; 148], 
а здесь уже надо вести речь о правовой идеоло-
гии [4; 8; 88; 123; 126].

третий день конгресса был посвящен дискус-
сиям о природе права и правовой философии в 
контексте глобализации.

Профессором Вилъямом Твинингом, Универ-
си тетский Колледж Лондона (великобритания), 
в докладе «Общая юриспруденция» обосновыва-
лась необходимость дальнейшего развития общей 
юриспруденции в качестве институционализиро-
ванной правовой дисциплины, поскольку она ста-
новится более космополитической в контексте 
«глобализации», а также были рассмотрены след-
ствия из данной позиции. им была дана новая 
формулировка назначения и природы юридиче-
ского образования, роли юриспруденции как его 
теоретической основы, в содействии процвета-
нию этой дисциплины. Были прояснены неко-
торые вопросы относительно концепции общей 
юриспруденции, такие как последствия глобали-
зации и значение общей юриспруденции в этом 
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контексте, соотношение между юриспруденцией, 
философией права и социологией, значение идеи 
«негосударственного права». на конкретных при-
мерах были проиллюстрированы некоторые след-
ствия возможных программ и проблем, предлага-
емых этой моделью, в пределах областей, обозна-
чаемых как аналитическая, нормативная, эмпири-
ческая и критическая юриспруденция. дан кри-
тический анализ предположений и предпосылок, 
обосновывающих основное направление исследо-
ваний в таких областях, как сравнительное право, 
публичное международное право, религиозное 
право и социоправовые исследования.

Проблема, поднятая профессором вилъямом 
твинингом, очень интересна. она усугубляется 
в россии и связана, в первую очередь, с навязан-
ной нам в 2003 году Болонской системой обра-
зования. в те годы ни один из ректоров россий-
ских вузов не соглашался в душе с ее введением. 
За эти почти двадцать лет она не оправдала себя. 
Хорошо, что сегодня мы начинаем приходить к 
необходимости отказа от нее [26; 34; 35; 43; 82; 
138; 146]. все многочисленные предложения по 
этому поводу наконец-то возымели действие. 
важно, что принятые решения об отказе от двух-
уровневой подготовке студентов образовательных 
учреждений были реализованы.

Профессор Итару Шимазу, Университет 
чибы (Япония), выступил с докладом «Индиви-
дуалъные и коллективные решения: концепция 
права и социалъных изменений». Главный вопрос, 
поднимаемый автором – каким образом концеп-
ция права способствует социальным изменениям 
(положительно или отрицательно; преднамеренно 
или нет). он обращает внимание на существова-
ние двух основных способов социальных измене-
ний: через индивидуальные и через коллективные 
решения, а также на соответствующие им различ-
ные концепции права. индивидуалистическое 
право признает социальные изменения как леги-
тимные, потому что индивиды приняли решение 
сами, и социальные изменения наступили без 
нарушения чьих-либо прав. Коллективистское 
право рассматривает социальные изменения как 
легитимные, потому что изменения были резуль-
татом легализированного процесса коллективного 
решения. Первое может быть названо номосом, 
или правом спонтанного порядка, а второе – тей-
сисом, правом организации. в свободном обще-
стве, которое неразрывно связано с номосом, 
социальные изменения порождаются множеством 

индивидуальных решений. При этом положитель-
ный результат был бы невозможен без права: оно 
непосредственно обеспечивает изменения путем 
защиты индивидуальных выборов. социальные 
изменения, осуществленные таким образом, 
обычно являются более глубокими и стабиль-
ными, чем те, которые совершаются посредством 
коллективных решений или политики.

в рамках специального пленарного заседания 
состоялись дебаты профессора Роберта Алекси, 
Университет Киля (Германия), который отстаи-
вал одну из версий естественного права, и про-
фессора Андрея Мармора, Университет Южной 
Каролины (сША), который находился на пози-
ции юридического позитивизма. если общность 
их позиции заключалась в признании универ-
сальности философии права как размышления 
о природе права, то различия в трактовке самой 
природы права выражались тремя моментами: 
ограниченность понятия права определенной 
культурой, сильная версия социального тезиса, 
утверждающая полную детерминированность 
права социальными источниками, исключение 
требования правильности из характеристики 
природы права – для позитивизма и универсаль-
ность понятия права, слабая версия социального 
тезиса, утверждающая зависимость существова-
ния и содержания права не только от социальных 
фактов, но и моральных идей, включение требо-
вание правильности в характеристику природы 
права как выражение внутренней связи власт-
ного и идеального измерения права – для непо-
зитивизма.

Концепции, предложенные профессорами 
робертом Алекси и Андреем Мармора, в их 
деталях вписываются, с нашей точки зрения, 
в доктрину профессоров в.П. сальникова и 
с.и. Захарцева о компрехендной теории позна-
ния права [45; 47; 49; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 
58; 59; 60; 61; 62; 64; 67; 197; 198; 66, стр.77-96; 
65, стр. 102-127; 68, стр. 302-326; 76, стр. 221-
247]. обе версии, и естественного права, и юри-
дического позитивизма – это лишь две из мно-
гочисленных граней права, предложенных рос-
сийскими учеными. Компрехендную теорию 
права приняли в Кембриджском университете, ее 
знают в других университетах великобритании, 
италии, сША и других европейских стран. ее 
высоко оценили российские ученые [7; 9; 16; 32; 
33; 41; 73; 74; 84; 86; 87; 89; 91; 94; 99; 106; 109; 
117; 118; 124; 125; 129; 187].
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четвертый день конгресса был посвящен 
обсуждению проблем, находящихся на пересече-
нии правовой и политической философии.

в докладе профессора Университета Камер-
иино (италия) Луиджи Ферраджоли «Кризис 
демократии в эпоху глобализации» было обра-
щено внимание на существование в современ-
ном мире двойного кризиса, вызванного про-
цессами глобализации: кризиса на уровне каж-
дого отдельно взятого государства и кризиса на 
внешнем (глобальном) уровне. Кризис охватил 
традиционные институты демократии и охра-
няемые ими права человека. на внутреннем 
уровне наблюдается недейственность предста-
вительской демократии, механизмов разделения 
власти, законности в целом. Причинами этому 
являются: персонификация, вертикализация и 
концентрация власти, усиление исполнительной 
ветви власти с ослаблением роли парламента, 
антирепрезентативный регресс демократии, раз-
рушение государственной системы институтов 
обеспечения прав человека. Государство превра-
тилось в систему, зависящую от политического 
большинства и рыночной экономики, а права 
человека – в ходовой товар, предмет договор-
ных отношений. на внешнем уровне наблюдается 
концентрация рычагов влияния на политику каж-
дого отдельного государства в нескольких бога-
тых стран мира. в эпоху кризиса суверенитета 
будущее каждого государства зависит от внеш-
ней политики, т.е. от внегосударственных поли-
тических институтов и власти глобальной эконо-
мики (транснациональных корпораций). Причина 
международного кризиса демократии заключа-
ется в отсутствии правил и ограничений, кото-
рые гарантируют права человека по отношению 
к новой трансатлантической власти.

Пути выхода из ситуации кризиса демократии 
Л. Ферраджолли усматривает в таких мерах, как 
создание гарантий прав человека и действенных 
учреждений их защиты на внутреннем и между-
народном уровнях; создание мировой конститу-
ции; запрет производства и обладания оружием 
для всех государств; осознание того факта, что 
права человека являются фактором и двигате-
лем не только гражданского, но и экономического 
развития. суммарно это означало бы дальней-
шее развитие международной публичной сферы 
на началах права.

вряд ли можно не согласиться с главной 
мыслью профессора Луиджи Ферраджолли о 

кризисе демократии в западном мире, которую в 
свое время обосновал профессор стэнфордского 
университета сША Фрэнсис Фукуяма, имея виду 
демократию в европе [186], а чуть позже разраз-
ился нашумевшей статьей в отношении и самой 
Америки, имея в виду лоббистскую политику, 
используемую различными американскими кор-
порациями с помощью судов [185].

Професор Боавентура де Соуса Сантос, 
Универ ситет Коимбри (Португалия), в докладе 
«Контр-гегемонистское исполъзование права в 
боръбе за глобализацию снизу» определил совре-
менный период как переходный, характеризую-
щийся кризисом социального регулирования и 
социальной эмансипации, который проявляется 
в упадке современного общественного договора 
(в силу нарушения общего режима ценностей) и 
усилении социального фашизма. Под последним 
подразумевается упрощение демократии, позво-
ляющее пожертвовать ею ради капитализма: 
социальный апартеид, навязывание решений 
более слабому партнеру на межгосударственном 
уровне, снижение интереса к демократии в силу 
ненадежности социального положения, зависи-
мость от решений международных финансовых 
организаций. неолиберальный, т.е. консерватив-
ный путь не способен, по мнению автора, про-
тивостоять социальному фашизму и расширению 
нецивилизованного общества, в котором отсут-
ствуют всякие права. вместо традиционных про-
ектов либерализма и демосоциализма, превратив-
ших право в инструмент социальных изменений, 
был предложен третий путь – демолиберализм. 
Это означает выработку другого права и другой 
политики, такой как контр-гегемонистская глоба-
лизация и подчиненный космополитизм, проявле-
ниями которых являются всемирный социальный 
форум и оппозиционное разнообразие. их задача 
– сделать мир менее удобным для глобального 
капитализма, обеспечивая большее равенство и 
демократическую законность снизу.

доклад коллеги из Португалии удивительно 
верно характеризует сегодняшнюю ситуацию на 
Украине. Правда, там уже перешли от социаль-
ного фашизма к откровенному вульгарному наци-
ональному ярко выраженному фашизму. Здесь 
уже демократической законностью снизу ничего 
не сделать. видимо, нужна специальная воен-
ная операция.

Профе ссор  Университет а  Барс елоны 
(испания) Хуан-Рамон Капелла, в докладе 
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«Глобализация: политическая и правовая 
дилемма» показал, что глобализация является 
результатом глубоких изменений в политических 
учреждениях, а вследствие этого – соединения 
новой индустриальной революции с неоконсер-
вативной контрреволюцией. неоконсервативная 
контрреволюция представляла собой единство 
неолиберальной экономической и социальной 
политики, что выразилось в приватизации огром-
ного количества средств и услуг, освобождении 
основного капитала от многих налогов, утрату 
работниками многих из своих социальных заво-
еваний. в соответствии с международным разде-
лением труда, им было выделено четыре группы 
стран: 

а)  «хорошо развитые», или «ведущие» 
страны, в которых локализован основной 
комплекс военно-индустриальных интере-
сов; 

б)  «экономическая периферия» (Китай, 
индия, Бразилия), которые характеризу-
ются низким налоговым прессом и госу-
дарственным давлением на капитал; 

в)  „заброшенные страны» Африки и Латин-
ской Америки с низким уровнем инвести-
ций; 

г)  страны, находящееся между странами, 
указанных категорий, такие, как большие 
арабские государства, обладающие исто-
рическим и культурным значением, но не 
слишком привлекательные для инвестиций, 
вследствие чего их участие в глобализации 
ограничено. 

Глобализация внесла качественно новое содер-
жание в понятие государственного суверенитета. 
с одной стороны, он ограничивается теми меж-
дународными организациями (оон, еЭс, вто), 
участниками которых является соответствую-
щее государство. с другой стороны, наличие 
такой страны-гегемона как сША также ставит 
под сомнение реальные возможности отдельных 
государств самостоятельно решать свою судьбу. 
в итоге, констатирует автор, важнейшей глобали-
зационной новацией в институциональной сфере 
является конституирование нового суверенитета, 
сверхгосударственного, децентрированного и 
полицентричного, который ограничивает суве-
ренитет государства и его публичных институ-
тов. в создавшейся ситуации требуется создание 
принципиально нового политического механизма 
легитимации процессов глобализации. При этом 

определяющей чертой их эффективности будет 
способность быть воспринятыми широкими мас-
сами людей, относящихся, прежде всего, к стра-
нам первого типа.

Удивительные предложения коллеги из Барсе-
лоны о конструировании нового суверенитета: 
сверхгосударственного, децентрированного, 
полицентричного. Каждый из предложенных 
суверенитетов – уже отказ правила (нормы) и 
нарушение необходимого для любого государства 
реального суверенитета. Угроз для государствен-
ного суверенитета много [70; 71; 72; 130; 159], 
возможно, следует думать об антиглобализме в 
интересах суверенитета государства. 

Профессор Эдинбургского университета 
(великобритания) Нейл Маккормик в докладе 
«Европейский конституционный процесс: тео-
ретический взгляд» поделился опытом непосред-
ственного участника согласительного процесса 
по разработке и принятию Конституции ес. в 
частности, он отметил, что задача Конституции – 
сплотить государства-члены, установить лучшую 
систему сдерживания и противовесов между 
главными институтами, выйти на новый уро-
вень в сфере прав и свобод человека, но самое 
главное – «приблизить» граждан к ес, пробу-
дить у них патриотизм к тому, что не является 
для них национально или этнически родным. 
несмотря на все сложности процесса, устанав-
ливающего Конституцию, докладчик выразил 
уверенность в его легитимности, тем более, что 
последнее слово остается за гражданами ес – 
непосредственно через референдумы и парла-
менты государств-членов. Затронуты были также 
вопросы о конституционной непрерывности и о 
возможном проявлении европейского конститу-
ционного патриотизма. и все же основным, по 
мнению автора, остается вопрос о том, сможет 
ли «Конституция европы» в ее нынешней форме 
развить государство уникального вида – демокра-
тическую конфедерацию, до настоящего времени 
не имеющую прецедентов во всемирной истории.

нейл Маккормик вел речь о патриотизме и 
его воспитании у граждан ес. сегодняшние кол-
леги профессора из европы и Америки говорят 
о подготовке в вузах граждан не для конкретной 
страны, а граждан всего мира. невозможно сфор-
мулировать патриотизм в отношении не только 
государств всего мира, даже ес. Патриотизм – 
это отношение именно к своей стране, к соб-
ственному отечеству, к родине. опыт такой 
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работы есть в россии, он был и в ссср, особенно 
в очень сложные периоды государственного раз-
вития [1; 36; 40; 116; 120; 135; 137; 145; 160; 161; 
163]. Патриотизм нам очень нужен, и мы должны 
заниматься его формированием.

Пятый, заключительный день конгресса был 
особенно насыщенным и посвящен самым раз-
нообразным проблемам.

Профессор Ума нараян, Колледж Вассар 
(США), в докладе «Колониализм, гендер, нефор-
малъный рабочий сектор и проблемы социалъной 
справедливости» отметила, что проблема жен-
щина и права, в особенности право на работу, 
является острой, исторически обусловленной. 
Главной идеей доклада, объединившего вопросы 
последствий колониализма, так называемого нео-
фициального частного сектора работы и социаль-
ной справедливости, стало то, что современные 
женщины, особенно женщины стран третьего 
мира (бывших колоний), вовлечены в глобаль-
ную систему неравного развития. Автор пишет о 
том, что часто единственным приемлемым вари-
антом для этих женщин является трудоустрой-
ство в неофициальном частном секторе работы, 
поощренное через микрокредит. однако система 
микрокредитирования и неофициальный частный 
сектор в целом оказываются неэффективными. 
из чего делается вывод: чтобы достичь социаль-
ной справедливости по данному вопросу необ-
ходимо, чтобы юристы, философы-феминисты, 
агентства обратили в первую очередь свое вни-
мание на проблемы как повышения эффектив-
ности неофициального частного сектора работы 
путем улучшения образования женщин, работа-
ющих в нем, так и обеспечения их трудоустрой-
ства в государственном секторе.

Профессор Августин Сквелла, Университет 
вальпарайсо (чили), сформулировал тему своего 
доклада следующим образом: «Существуют ли 
еще вопросы для философш права в глобализо-
ванном мире?» современный глобальный капи-
тализм напоминает океанский лайнер, где небо-
лыпая часть пассажиров прохлаждается в каютах 
первого класса, другие – теснятся на палубе, а 
иные вообще плавают вокруг – с такой картины 
начинает свой доклад автор. По его мнению, 
философия вообще и философия права в част-
ности должны помочь нам хранить представле-
ние о взаимосвязи вещей, теряемое во фрагмен-
тарности современного мира. Поскольку харак-
терной чертой философии является отсутствие 

предзаданного направления для поиска ответов, 
она является идеальной дисциплиной для осмыс-
ления глобальных процессов. различая такие 
явления, как мондализация (от франц. топйе – 
мир), интернационализация и собственно глоба-
лизация, которые характеризуются как расшире-
ние границ, нарушение их и процесс сокрытия 
границ, автор усматривает роль философии права 
в условиях глобализации в том, чтобы не допу-
стить войны «всех против всех» через определе-
ние критериев справедливости для международ-
ных отношений.

Конечно, Августин сквелла прав в главном 
– роль философии права в современном мире 
возрастает. К сожалению, на Западе, по нашему 
мнению, не всегда это понимают. что касается 
россии, то здесь к философии права внима-
ние возрастает. о чем свидетельствует творче-
ство отечественных авторов (в.в. Балахонский, 
в.А. Бачинин, с.и. Захарцев, Э.в. Кузнецов, 
о.в. Мартышин, д.в. Масленников, А.н. савен-
ков, в.П. сальников, е.А Фролова и др.) [12; 13; 
14; 47; 93; 108; 133; 134; 143; 181; 182; 183; 184; 
192].

специальное пленарное заседание было 
посвящено памяти известного итальянского 
философа права профессора норберто Боббио. 
с докладами выступили профессора селсо 
Лафер, ричард Белами, Луиджи Ферраджоли, 
Микеланджело Боверо, Альфонсо руиз Мигуэль.

научная программа конгресса заверши-
лась докладом победителя конкурса IVR среди 
молодых исследователей профессора Хирохиде 
Такикавы, Университет осаки (Япония), «Возмо-
жно ли оправдатъ государство всеобщего благо-
денствия в эпоху глобшшзации? К сложным гра-
ницам». оправдание государства всеобщего бла-
годенствия заключается в достижении равно-
весия между универсальностью и партикуляр-
ностью, между моральным принципом равного 
отношения к каждому человеку и моральной 
интуицией наличия особенных обязанностей по 
отношению к соотечественникам. для оправда-
ния государства всеобщего благоденствия при-
меняются два подхода. Первый подход – теория 
отношений, оправдывающая особенные обязан-
ности перед соотечественниками. второй подход 
– модель переданной ответственности. в этой 
модели особые обязанности рассматриваются, 
как переданные общие обязанности защищать 
других. обсуждая теорию отношений и модель 
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переданной ответственности в их применении 
к оправданию государства всеобщего благоден-
ствия в глобальную эру, автор предложил новую 
концепцию мирового порядка: концепцию слож-
ных границ. в отличие от границ между нацио-
нальными государствами, которые являются про-
стыми, персональные национальные границы 
являются сложными, размытыми, т.е. по отно-
шению к разным государствам индивид может 
иметь разные обязанности. для решения гло-
бальных проблем, таких как охрана окружающей 
среды, гражданское воспитание, борьба против 
терроризма, люди вступают в ассоциации, гра-
ницы между которыми сложны и многообразны, 
и зависят от характера проблем. Глобальные про-
блемы, – подчеркивает автор, – побуждают нас 
жить в эпоху сложных границ.

да, опять мы сталкивается с фальсификацией 
реальности. если граница – это элемент суве-
ренного государства, то она должна выполнять 
свои функции. Правовая реальность демонстри-
рует утопизм надежды на государство всеобщего 
благоденствия. такого государства нет и быть 
не может. сегодняшняя ситуация в мире очень 
ярко демонстрирует данный вывод. разве сША 
стремятся к такому государству? или, скажем, 
европа? Почему она даже в ес не все государ-
ства принимает? А посмотрите на нАто! и т.д.

25-28 мая с 15-30 до 20.00 проходили засе-
дания секций (специальных семинаров и рабо-
чих групп).

специальные семинары (Special workshops), 
для участия в которых приглашались известные 
специалисты по соответствующим проблемам, 
были посвящены таким темам: 

- экономика, этика и право; 
- юридические дубликаты философских 

течений; 
- что может сделать философия для юриди-

ческой интерпретации? 
- легиспруденция; 
- глобализация и легитимация власти непра-

вительственных организаций; 
- конституционализм и глобализация: 

вопросы трансформации юридического 
аргумента; 

- справедливость во внутренних и междуна-
родных институтах; делиберативная демо-
кратия и ее недостатки: взгляды со сто-
роны государства и европейского союза; 

- теория и рациональная реконструкция 
юридической аргументации; 

- массовые преступления и глобальная спра-
ведливость; 

- либертаризм; 
- проблемы репараций в международном 

контексте; 
- на пути к европейскому уголовному праву? 
- н. Боббио: о теории права, праве и правах; 
- гендер, справедливость и права; 
- Юрген Хабермас, джон роулс и иммануил 

Кант о правах человека и глобальной спра-
ведливости; 

- этика справедливой и несправедливой 
войны; 

- права человека и их обоснование; 
- глобализация и демократия.
на заседаниях рабочих групп по основной 

тематике конгресса (working groups A) рассма-
тривались такие актуальные проблемы совре-
менности, как:

- права человека и глобализация; 
- международный правовой порядок и гло-

бализация; 
- теория права и глобализация; 
- новые технологии, право и глобализация; 
- биоэтика, право и глобализация; 
- сравнительное право и глобализация; 
- миграционное движение, право и глобали-

зация; 
- мультикультурализм, национализм, право 

и глобализация; 
- гендерная политика глобализация; 
- верховенство права, демократия и глобали-

зация; 
- терроризм, право и глобализация; 
- изучение права, юридическая специаль-

ность и глобализация.
на заседаниях рабочих групп по общей про-

блематике (working groups b) обсуждались сле-
дующие проблемы: 

- будущее юридического позитивизма; 
- экономический анализ права; 
- основы естественного права; 
- исследования искусственного интеллекта 

и право; 
- право и логика; 
- теории юридической интерпретации; право 

и аргументация; 
- проблемы легитимации судебной власти; 
- модели познания права; 
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 Хотелось бы выразить надежду, что в буду-
щем у нас будут созданы условия для совмест-
ной научной деятельности с учеными разных 
государств.

При всей отличной методологии анализа 
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Аннотация. Описана правовая теория Жака Маритена, которая предлагает одну 
из моделей взаимодействия современных светских правовых теорий с традиционными 
религиозными установками. Формулируется вывод о том, что Маритен создал самобытную 
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в XIX–XXI веках различные религии и рели-
гиозные течения столкнулись с необходимость 
оценить через призму догматов веры достиже-
ния либерализма и социал-демократии: правовое 
государство, права человека и трудящегося, соци-
альные обязанности государства и организаций.

Государственноведческая и правоведческая 
мысли реформистского направления вступили 
в определённое противоречие с традиционным 
укладом деятельности религиозных организаций. 
в связи с этим возникли две формы взаимодей-
ствия современного права и религиозных норм. 
с одной стороны, внутри права возникали и про-
должают возникать правовые теории религиоз-
ного характера, которые содержат либеральные 
программные положения, обоснованные теологи-
ческими аргументами. религиозные нормы вос-
принимаются как базис, обусловивший, в конеч-
ном счёте, то состояние развития права, кото-
рое мы имеем на текущем историческом этапе. 
с другой стороны, периодически появлялись и 
поныне появляются также сторонники сохране-
ния самобытности религиозных норм, которые 
противопоставляют религиозные догматы свет-
ским космополитическим ценностям, которые 
могут быть выражены в том числе через право. 

на примере Православия можно заметить, что 
религиозное начало прослеживается в либераль-
ных воззрениях П.и. новгородцева (в поздней 
интерпретации его естественно-правовой теории), 
с.в. Булгакова, н.с. трубецкого, и.А. ильина. 
напротив, православную оппозицию либера-
лизму составляли отдельные представители евра-
зийства как Г.в. вернадский и н.н. Алексеев, а 
также Ф.М. достоевский как представитель ран-
него «предъевразийства» [3]. однако офици-
альные религиозные организаций дистанциру-
ются от этого вопроса, т.к. политические и пра-
вовые учения относятся к плоскости материаль-
ного мира, тогда как церковь занята сферой мира 
духовного. 

согласно Матиасу роэ, подобные тенден-
ции проявились внутри ислама: «Поиск новых 
подходов и толкований, безусловно, объединяет 
сегодня большинство мусульманских юристов. 
Это касается не только либеральных реформато-
ров, выступающих за права человека, но также 
и исламистов, и многих умеренных традицио-
налистов…. дальнейшее развитие будет боль-
шей частью зависеть от того, будут ли традици-
онные правовые нормы и толкования считаться 

непременной составляющей религии и тем 
самым частью идентичность придерживающихся 
Писания мусульман или же будет преобладать 
гибкий подход, не опирающийся на подобные 
исторически сложившиеся и исторически обу-
словленные мелочи ограничивающийся религиоз-
ным аспектом исламского права, а также основ-
ными постулатами справедливости, равноправии, 
защиты от произвела… следует предостеречь 
от скоропалительных выводов (так как они воз-
можны): того, кто претендует на единственную 
правильную стратегию и толкование, как мини-
мум можно упрекнуть в недостаточной осведом-
ленности по теме. Автор, будучи христианином 
и представляя «взгляд из вне», всё же рад закон-
чить эту книгу часто встречающимся в исламской 
литературе выражением «ва Аллаху алям», что 
значит, «Богу это известно лучше»» [6, стр. 416-
417]. в виду особой роли религии в исламском 
государстве и обществе, различная религиозная 
оценка определяет политику и особенности пра-
вового регулирования. там, где курс направлен на 
сближение с либеральными ценностями, государ-
ство прямо допускает возможность непротиворе-
чивого дополнения религиозных норм, чётко раз-
граничивает изложенные в одном источнике абсо-
лютные религиозные постулаты религии и отно-
сительные, исторически обусловленные культур-
ные традиции. например, используется расши-
рительное толкование института «талак», чётко 
прописанной в Коране выплаты при односторон-
нем разводе мужа: в ряде случаев возможность 
дополнительной защиты и гарантий для жены 
обосновывается тем, что нормы религии устанав-
ливают лишь определенный минимум, верхняя 
планка, однако, ими не ограничена [6, стр. 233-
235]. Противопоставление либеральным ценно-
стям приводит, напротив, к фундаментализму: 
буквальному толкованию религиозных текстов 
и доскональному соблюдению всех предусмо-
тренных ими правил с запретом расширитель-
ного толкования. 

в большинстве религий обсуждение вопроса 
отношения права к государству остаётся вопро-
сом веры и убеждений представителей церкви, 
не возведённых каким-либо актом в ряд догма-
тов. По этой причине, интересно обратить вни-
мание на Католицизм: римский папа официаль-
ную принял позицию по отношению к право-
вым либеральным теориями, объявив их частью 
религиозной доктрины [10]. Значительную роль в 
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этом сыграл французский философ Жак Маритен 
(18 ноября 1882 – 28 апреля 1973 гг.). его фило-
софия интегрального гуманизма стремилась объ-
единить формальный подход неокантианской 
школы к определению правового [7], классиче-
ский христианский томизм и либеральные пред-
ставления о роли государства и права [4, стр. 91]. 
результат объединения предполагал гармонию 
светского познания права и государства с теоло-
гическими изысканиями.

неокантианец Штаммлер и его светские 
последователи стремились найти источник есте-
ственного закона в природе человека или соци-
ума, игнорируя, либо отрицая вопросы теологи-
ческого характера [8, стр. 518-519]. для Жака 
Маритена такой подход равнозначен попытке 
возвести человека в ранг абсолюта, Бога [9]: «...
после руссо и Канта философия права закончила 
тем, что стала относиться к индивиду как к богу 
и сделала все приписываемые ему права абсо-
лютными и неограниченными правами бога… 
человеческая воля или человеческая свобода... 
должны были реально заменить Бога в качестве 
высшего источника и первопричины естествен-
ного права… Эта философия не создавала проч-
ных оснований для прав человеческой лично-
сти, поскольку ничто не может быть основано 
на иллюзии; она компрометировала и обращала 
в ничто эти права, поскольку побуждала людей 
воспринимать их как божественные сами по себе 
и, следовательно, бесконечные, не подлежащие 
какому-либо объективному измерению, отрицаю-
щие всякие ограничения, налагаемые на требова-
ния я и предельным образом выражающие абсо-
лютную независимость человеческого субъекта 
и так называемого абсолютного права – которое 
предположительно относится ко всему в чело-
веческом субъекте в силу того лишь факта, что 
находится внутри его, – с тем чтобы распростра-
нить столь любимые кем-то возможности на все 
другие существа. Когда люди, освоившие все это, 
повсюду сталкивались с ограничениями, они при-
ходили к убеждению в банкротстве прав челове-
ческой личности» [5, стр. 80-81]. стремясь опро-
вергнуть «иллюзию» человеческого могущества, 
Маритен предлагает вернуться к источнику права 
как явлению вне человека. По его мысли это 
соответствует возврату к мыслям средневековых 
авторов, в первую очередь – Фомы Аквинского. 
источником естественного права, таким обра-
зом, становится онтологическая причина бытия, 

Бог. всеобъемлющий, он способен быть воспри-
нят отдельно от мироздания только в сфере долж-
ного, которая может быть изучена с помощью 
веры и разума человека. Познание Бога через 
чувства и разум оказывается познанием универ-
сальных норм и принципов права.

Полное познание естественного права оказы-
вается возможным только при полном познании 
Бога. с точки зрения Маритена здесь и сейчас 
это невозможно: «Ангел, который своим ангель-
ским способом познал бы человеческую сущ-
ность и все возможные ситуации человеческого 
существования, знал бы и естественное право 
в его бесконечности и протяженности. Мы не 
знаем» [5, стр. 86]. Познание происходит посте-
пенно раскрытие человеческой природы, которой 
свойственно следовать естественному закону: «…
непосредственное знание опирается не на кон-
цептуально обнаруженные и логически выве-
денные моральные предписания, но на мораль-
ные предписания, познанные через склонность, 
и сначала на общие определяющие формы, или 
структуры,… на динамические схемы мораль-
ных предписаний, такие, которые можно полу-
чить посредством первых «примитивных» дости-
жений познания через склонность» [5, стр. 90]. 
не разум или логика помогают усвоить содер-
жание естественно-правовой нормы, но «неяс-
ное, несистематиченое, жизненное познание… 
когда интеллект… прислушивается к внутренней 
мелодии, которую создают в субъекте вибриру-
ющие струны вечных устремлений» [5, стр. 89]. 
в мирской жизни данный процесс никогда не 
может быть завершён полностью. Люди могут 
лишь постепенно приближаться к познанию 
Бога в мир, и столь же постепенно раскрывается 
перед ними и содержание естественного права. 
Позитивное право по этим причинам зависит не 
только от естественных установок, но и от исто-
рических факторов, уровнем цивилизации кон-
кретного общества и возможностями, которое 
оно представляет, для самопознания. таким обра-
зом, остаётся место для допустимости, в соот-
ветствии с неокантианством, различия содержа-
ния естественно-правовых теорий. для Маритена 
оно было обусловлено несовершенством матери-
ального мира и человеческой природы. в основе 
различных систем естественного–права француз-
ский философ тем не менее видел не только фор-
мальный критерий, но и абсолютным содержа-
нием естественного права: «…можно обнаружить 
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огромное разнообразие и относительность в пра-
вилах, обычаях и нормах, в которых разум всех 
народов земли выразил свое знание важнейших 
аспектов естественного права…» [5, стр. 90]. в 
XX веке по мысли Маритена уже можно было 
говорить о раскрытии некоторых абсолютных 
положений естественного права в рамках фун-
даментальных, политических и трудовых прав 
человека [1]. 

наиболее фундаментальные права опреде-
ляют сохранность личности как одной из высших 
ценностей, так как только личность позволяет 
познать Бога, т.е. содержание естественного 
права. Фундаментальные права личности вклю-
чают в себя: право на жизнь и личную свободу, 
право вступать в брак, право частной собствен-
ности, право на стремление к счастью и т.д. 
вторым видом являются права политические, 
которые определяются государственным законо-
дательством, опосредованным содержанием есте-
ственного права. К ним Маритен относит: право 
народа устанавливать конституцию государства и 
определять форму правления, право граждан на 
активное участие в политической жизни, в том 
числе в выборах, право объединения в полити-
ческие партии, свободу высказываний и дискус-
сий, равенство граждан перед законом и судом. 
трудовыми являются права, которые обуслов-
лены стремление человека к самореализации в 
конструктивной трудовой деятельности: право на 
труд, право объединения в профсоюзы, право на 
справедливую заработную плату, право на соци-
альное обеспечение в случае безработицы или 
болезни, по старости и т.п. 

«Усилия, направленные на то, чтобы поста-
вить жизненные, подвижные структуры и органы 
политического общества на службу общему 
благу» влекут построение стабильного общества 
[5, стр. 61]. стремление нарушить естественное 
право в угоду «немедленному успеху», который 
Маритен понимает как иллюзию положитель-
ного результата на «срок деятельности государя 
или политика» [5, стр. 58-61], является наиболее 
лёгким и очевидным путём, обладающим, однако 
приводит к саморазрушению, поскольку покуше-
ния на человеческую свободу и совесть всегда 
подрывают саму внутреннюю основу общества. 

тем не менее, Маритен не сводит свою 
работу к «гиперморализму». «Политика являет 
собой ветвь этики, но эта ветвь определенно 
отличается от других ветвей на том же стволе. 

ибо у человеческой жизни есть две высшие 
цели, причем одна из них подчинена другой: 
высшая цель при данном порядке вещей, кото-
рая суть земное общее благо, или bonutn vitae 
civilis, абсолютная высшая цель, представляю-
щая собой трансцендентное вечное общее благо. 
индивидуальная этика принимает во внима-
ние подчиненную высшую цель, но непосред-
ственно стремится к абсолютной высшей цели. 
тогда как политическая этика принимает во вни-
мание абсолютную высшую цель, но ее непо-
средственным стремлением является подчинен-
ная высшая цель, то есть благо разумной при-
роды в его временном воплощении. отсюда и 
специфическое различие перспективы этих двух 
ветвей этики… страх испачкаться, войдя в исто-
рию, – это не добродетель, а путь ухода от добро-
детели…Проблема средств означает заключить 
договор с грехом, как будто такой договор заклю-
чается извне, а не изнутри» [5, стр. 64]. таким 
образом, Маритен допускает принуждение и 
насилие, ограничивающее или нарушающее есте-
ственные права. однако его позицию ни в коем 
случае нельзя сводить к расхожему выражению 
«если – цель спасение души, то цель оправды-
вает средства»**. Маритен принципиально наста-
ивает, чтобы достойная цель не опровергала себя 
недостойными средствами. Любой метод или 
инструмент для достижения цели несёт её знак 
и печать. Конечная оценка поступка проистекает 
не из заявленных целей, а из результата и мето-
дов его достижения [5, стр. 65].

допустив, вслед за неокантианцами, наличие 
обусловленных природой человека императив-
ных требований, Маритен уже эту природу обу-
славливает онтологической причиной – Богом. 
теория Жака Маритена применима одновременно 
и в рамках классической методологии естествен-
ного права (идея о неком абсолюте, исследование 
которого позволяет нам понять наилучшее состо-
яние правоотношений и исходя из этого форму-
лировать правовые нормы), и в рамках методо-
логии неокантианской школы (критерий право-
вого может лежать в формальной плоскости, тем 
самым избегая обвинений в уязвимости перед 
критикой со стороны исторической школы). 
Фактически, Маритен берёт все достижения 
современной ему правовой мысли, дополняя их 
утверждением, что результаты этих достижений 
обусловлены Богом, воля которого ещё не конца 
изучена, в связи с чем обоснование получают 
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дальнейшие попытки изучения права: более 
детальное прояснение воли Бога. Положения 
французского философа могут быть рассмотрены 
как корпус требований, в духе классических хри-
стианских естественно-правовых учений, так и 
в качестве исторически обусловленного отно-
сительного содержания в духе неокантианской 
теории и позитивного подхода. в последнем 
случае, природа объекта изучения все равно при-
знается обусловленной абсолютом [2]. сомнение 
исследователей может вызвать даже не суще-
ствование самого абсолюта, но его проявления в 
исследуемом факте. однако отношение к метафи-
зике не повлияет на результат исследования. если 
результат позволяет достичь более стабильных и 
устойчивых общественных отношений, с точки 

зрения Маритена такой результат в любом случае 
угоден Богу. Можно вспомнить высказывание 
Гегеля: «всё что действительно – разумно, всё 
что разумно – действительно». с точки зрения 
Маритена «действительное» и «разумное», т.е. 
существующее не просто случайно, но конструк-
тивно и синергии с чем-то, в конечном счёте 
всегда обусловлено именно Божественной волей.

Подводя итог, следует отметить, что Жак 
Маритен создал самобытную концепцию, кото-
рая не опровергла ни устоявшиеся теологические 
приёмы, ни достижения теории права XIX – XX 
веков, но, напротив, примирила указанные мето-
дологии друг с другом, показав один из путей 
развития взаимодействия церкви и светской госу-
дарствоведческой науки. 

Список литературы

1. Брындина в.в. Права человека в неотомистской концепции Жака Маритена // Правопорядок: история, теория, 
практика. – 2013. – № 1(1). – с. 86-87.

2. Захарцев с.и., Масленников д.в., сальников в.П. К вопросу о значении логической формы философии для 
понимания природы абсолютного в праве // Мир политики и социологии. – 2018. – № 2. – с. 178-187.

3. Захарцев с.и., Масленников д.в., сальников в.П. теоретико-методологические основания философии 
права Ф.М. достоевского как идеолога «предъевразийства» // Правовое государство: теория и практика.  – 
2019.  – № 2 (56). –  с. 17-24.

4. история политических и правовых учений: Учебник для вузов / воротилин е.А. и др.; отв. ред. о.Э. Лейст; 
Московский гос. ун-т им. М.в. Ломоносова. – М.: Зерцало, 2006. – XII с., 556 с.

5. Маритен Ж. человек и государство. – М. : идея-Пресс: дом интеллект. ан., 2000. – 195, [1] с. : портр.
6. роэ М. исламское право. история и современность. – М: Медина, 2019. – 576 с.
7. Фролова е.А. Методология и философия права: от декарта до русских неокантианцев: Монография. – М.: 

Проспект, 2017. – 301 с.
8. Фролова е.А. рациональные основания права: классика и современность. – М.: Проспект, 2020. – 576 с.
9. Шестопал с.с., олейников с.н., Мамычев А.Ю. Философия естественного права Жака Маритена как тео-

ретический фундамент прав человека // Юридические исследования. – 2016. – № 11. – с. 45-59.
10. Encyclical letter of pope paul VI «populorum progressio» promulgated on March 26, 1967 // официальный 

интернет-портал ватикана: URl: https://www.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_
enc_26031967_populorum.html 



194

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 4

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

научный журнал «Юридическая наука: история и современность» публикует научные статьи и 
материалы различной экономико-правовой тематики, отвечающие требованиям научной новизны, 
актуальности, фундаментальности и аргументации выводов.

редакция принимает к рассмотрению научные статьи на русском языке. срок принятия решения 
о публикации – не более двух месяцев с даты регистрации рукописи.

Основанием для включения статьи в журнал является:
- положительная рецензия независимого рецензента, определяемого редакционным советом жур-

нала;
- для аспирантов дополнительно – отзыв-рекомендация научного руководителя;
- издательский договор с автором статьи;
- лицензионный договор о передаче прав на использование произведения автора;
- выполнение правил представления рукописей и требований к их оформлению.

Требования к оформлению статьи.
1. Электронный вариант статьи предоставляется в формате word или RTf, кегль 14 «Times New 

Roman».
2. Бумажный вариант статьи предоставляется в двух экземплярах форматом А4, печать текста 

через полтора интервала.
3. объем статьи – не менее 12 стр., но не более 18 стр. (до 40 000 знаков, включая пробелы); 

объем статьи для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук – не менее 6 стр. 
4. рисунки встраиваются в формате bMp, диаграммы – в формате Excel, таблицы – в формате 

word.
5. Аннотация статьи – на русском и английском языках (не более 1000 знаков, включая пробелы).
6. Ключевые слова – на русском и английском языках (не более 7).
7. Затекстовые ссылки (на русском и английском языках) оформляются в соответствии с библио-

графическими требованиями, размещаются после текста статьи под заголовком «список литературы». 
источники располагаются по алфавиту. для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом 
статьи используют знак отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров). отсылки 
в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. если ссылку приводят на конкретный фрагмент 
текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. сведения разделяют запя-
той. например:

- в тексте: [7, стр. 15].
- в затекстовой ссылке: 7. Бачинин в.А., сальников в.П. Правовая реальность в контек-

сте цивилизации и культуры. Методология причинного анализа: Монография / Под ред.  
в.П. сальникова. – сПб: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. – (серия: «наука и общество»).

8. если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы 
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут ука-
заны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех) звез-
дочками.

9. специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) оформ-
ляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.

К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1. Ф. и. о. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указа-

нием города, страны.
3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
5. Ученая степень и звание.



195

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

6. основные направления научных исследований.
7. специальность по номенклатуре специальностей научных работников.
8. для аспирантов и соискателей: научный руководитель (Ф. и. о., научная степень, ученое звание, 

должность).

Обязательными компонентами условий включения статьи в научный журнал являются:
-  представление автором текста статьи и комплекта сопутствующих документов в строгом соот-

ветствии с вышеназванными требованиями, подтверждаемое получением регистрационного 
номера;

-  подписание лицензионного договора;
-  предварительная оплата автором научного рецензирования статьи (рецензентом, определяемым 

редакционным советом журнала).
рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет издательства оплаты по 

договору на этот вид деятельности.
Печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее отти-

ска при получении положительной рецензии производится для автора бесплатно. оплата расходов за 
редактирование и полиграфию осуществляется за счет средств Фонда поддержки науки и образова-
ния в области правоохранительной деятельности «Университет».

в случае необходимости срочной публикации статьи издательство может после получения положи-
тельной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход статьи 
в свет: один, полтора, два, два с половиной, три или три с половиной месяца после подписания жур-
нала в печать.

в этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. Автору предоставля-
ется один экземпляр журнала с собственной статьей.

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 

По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
1. одно повторное рецензирование статьи, в случае неположительной первой рецензии.
2. Литературное редактирование.
3. написание и перевод на английский язык текста аннотаций, перечня ключевых слов, затексто-

вых ссылок
4. Продажа дополнительных экземпляров журнала на льготных условиях.
5. Предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта 

статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
Перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в 

журнале определяется издательским договором. 
рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать 

после поступления средств на счет по издательскому договору. Авторские гонорары не выплачива-
ются. рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются.

Материалы просим присылать по адресу:
Фонд содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет»
редакция журнала «Юридическая наука: история и современность»,
198261, санкт-Петербург, пр-т ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б
тел.: 8 (901) 370-00-25, тел./факс: 8 (812) 755-56-58 
E-mail: fonduniver@bk.ru 

www.fonduniver.ru



редактор о.П. человечкова, к.ю.н.
технический редактор д.А. Ларин

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

2022, № 4

выход в свет 21.05.2022. Формат 60 х 84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
объем 18,5 уч.-изд. л.; 27,5 усл. печ. л. тираж 500 экз. Заказ № 57.

Фонд содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет»
198261, санкт-Петербург, пр. ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б.

тел.: 8 (901) 370-00-25; E-mail: fonduniver@bk.ru; www.fonduniver.ru





СУМКИ И КАРТИНЫ PKHAMAT
в современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую цен-

ность. все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное, создан-
ное в единственном экземпляре. Философию уникальности несет в 
себе каждое изделие от pkhamat. оно пронизано энергетикой, теплом 
и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине имеет 
свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали. 

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа, пронизанная кра-
сотой флореального искусства! 



вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий клас-
сические вышивальные швы и стежки со специальными элементами, 
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря 
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно, 
позволяющие передать все великолепие живых цветов. 

pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие, 
он становится обладателем качества и получает возможность идти в 
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возмож-
ность быть исключением в мире правил. 

Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася Хаматханова.



ГЕННАДИЙ КУЗЬМИЦКИЙ

Руководитель Розничной Сети
ООО «Ас Групп»

8 (981) 241 13 73
8 (812) 627 16 97

Motul78.ru | Motul-garage.ru | Cardone.org

196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 69, корп. 1, лит. БSCAN ME

RS.spb@asgltd.ru

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

Наша задача – быть удобными поставщиками.
Поэтому мы даем то, что нужно клиентам:

•  2800 наименований позиций на складе — это
   возможность обеспечить широкий ассортимент
   на торговой точке или автосервисе;

•  Склады обеспечивают быстрые сроки доставки,
   часто «день в день»;

•  Наша официальная дистрибьюция — единственный
   способ для клиентов получить гарантированно
   оригинальный товар от производителя и с
   максимальной оптовой скидкой;

•  Товар для всех сегментов целевой аудитории.
    Motul, Total и Elf закрывают разные потребности
    по цене, классу авто и целям использования;

196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 69, корп. 1, лит. Б

Тел.: 8 (812) 627 16 97; E-mail: RS.spb@asgltd.ru

МАСЛА И ЗАПЧАСТИ С ДОСТАВКОЙ

КОМПАНИЯ «КАРДАН»

Мы даем возможность получить все масла, расходники
и запчасти не выходя из дома. Мы не оставим Вас одних
с капризами Вашего автомобиля, и всегда Вам поможем!

Сделайте заказ и Вы увидите - мы работаем качественно.
Подбираем, продаем, комплектуем и доставляем.

Мы оговариваем с каждым клиентом 4-х часовой
интервал доставки, используем только собственную
курьерскую службу.

Мы абсолютно уверены, что наши цены ниже, чем
на любой СТО, и так будет всегда.

Наш интернет-магазин моторных масел предлагает
вам защитные средства для ваших автомобилей
по самым выгодным ценам.

Все масла, которые есть у нас в каталоге, имеют
соответствующие сертификаты качества. Мы являемся
официальным представителем и несем полную
ответственность за оригинальность и качество каждой
канистры моторного масла MOTUL, которое можно
приобрести по минимальной цене.

Продукция Мотюль соответствует всем экологическим
требованиям. Все базовые основы изготовлены из
натуральных компонентов.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
МОТОРНЫХ МАСЕЛ MOTUL

ОБШИРНЫЙ АССОРТИМЕНТ МАСЛА
ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

ПО ЗАМЕНЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

В АВТОМОБИЛЯХ И МОТОТЕХНИКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Являясь официальным сервисом от MOTUL, мы знаем
все о продукции, о специфике их применимости и
технологиях замены жидкостей для каждого автомобиля.
Специализируемся на предоставлении именно этих услуг.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Мы регулярно повышаем профессиональный уровень
наших сотрудников проводя обучения что в сочетании
с ежедневно накапливаемым опытом, позволяет избегать
ошибок при выполнении работ нашим сервисом и дает
результат наивысшего качества.

ПОЛНАЯ АППАРАТНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА
Оборудование MotulEVO, позволяет заменить масло
в АКПП методом замещения

АС Групп Плюс не просто поставляет масла,
мы помогаем клиентам. Магазинам и автосервисам
помогаем больше заработать, а автопаркам
(такси, транспортировка, спецтехника) — сэкономить,
сберечь двигатели.

СТО на Гагарина:
г. Санкт-Петербург,
Пр-т.Гагарина д.2, к.3;
Тел.: 8 (812) 627-16-70

СТО на Седова:
г. Санкт-Петербург,
ул.Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 627-16-71

г. Санкт-Петербург,
Пр-т. Гагарина д.2, к.3;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
пр-т. Маршала Жукова,
д. 21, этаж 2, ск 333;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
Северный пр-т, д.7, ск 31;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
Пр-т. Гагарина д.2, к.3;
Тел. (812) 627-16-70

г. Санкт-Петербург,
пр-т. Маршала Жукова,
д. 21, этаж 2, ск 333;
Тел.: (812) 309-38-28

г. Санкт-Петербург,
Северный пр-т, д.7, ск 31;
Тел.: 8 (812) 309-38-28

г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 627-16-71


