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К вопросу о демилитаризации  
Федеральной службы исполнения наказаний

On the issue of demilitarization of the Federal penitentiary service

Ключевые слова: уголовно-
исполнительная система, бе-
зо пасность, режим, право-
по  рядок, национальная 
бе зо пасность.

Аннотация. В статье на основе анализа предложений различных некоммер-
ческих общественных организаций России по реформированию уголовно-
исполнительной системы авторами со ссылкой на действующее федераль-
ное и ведомственное законодательство, на основе проведенного анализа 
статистических данных о состоянии законности в исправительных учре-
ждениях приводятся весомые аргументы о невозможности демилитариза-
ции Федеральной службы исполнения наказаний в связи с возникновени-
ем угрозы внутренней национальной безопасности Российской Федерации.

Key words: the penal system, se-
curity, regime, law and order, na-
tional security.

Abstract. In the article, based on the analysis of proposals of various non-profit 
public organizations in Russia to reform the penal enforcement system, the au-
thors, with reference to the current Federal and departmental legislation, based 
on the analysis of statistical data on the state of legality in correctional institu-
tions, present weighty arguments about the impossibility of demilitarization of 
the Federal penitentiary service in connection with the threat to the internal na-
tional security of the Russian Federation.

В настоящее время многими некоммерчески-
ми организациями предлагается коренным 

образом реорганизовать пенитенциарную систе-
му России. Так, в докладе, подготовленном Оль-
гой Шепелевой, руководителем проекта «Право и 
нормотворчество в цифровой среде» Центра пер-
спективных управленческих решений, для Обще-
российского гражданского форума (ОГФ), создан-
ного по инициативе Алексея Кудрина, звучит сле-
дующая идея: «Федеральная служба исполнения 
наказаний должна быть преобразована из милита-
ризованного ведомства в гражданское. Все, кроме 
охраны, в исправительных учреждениях должны 
осуществлять гражданские специалисты1. 

Эксперты Центра стратегических разработок 
(далее – ЦСР) считают необходимым создать усло-
вия для переориентации Федеральной службы ис-
полнения наказаний России (далее – ФСИН Рос-
сии) с задачи изоляции осужденных на решение 
задачи их ресоциализации. Эксперты ЦСР пола-
гают, что необходимым условием для этого дол-
жно стать превращение ФСИН России из милита-
ризованного ведомства в гражданское, что пред-
полагает «… не силовое ведомство во главе с гра-

1  URL: http: https://cpur.ru/research/
© Борисова И. Д., Сорокин М.В, 2020

жданскими служащими. С этой целью предлага-
ется выделить в составе службы пенитенциарную 
полицию, которая бы осуществляла охрану, кон-
воирование осужденных и поддержание поряд-
ка в УИС»2.

Эксперты ЦСР считают «Демилитаризация от-
крывает возможность для новых подходов к фор-
мированию кадрового корпуса УИС. В связи с 
этим эксперты предлагают проводить замещение 
должностей начальника колонии и его заместите-
лей на конкурсной основе, чтобы отбирать опыт-
ных менеджеров и тем самым усилить управлен-
ческое звено системы. Также в силу специфики ра-
боты с контингентом и риска профессиональной 
деформации у сотрудников требуется повышен-
ный контроль за кадрами, включая более строгие 
критерии отбора, тщательное психологическое те-
стирование, систему рекомендаций при поступ-
лении на работу, тщательную переаттестацию. В 
частности, предлагается передать полномочия по 
оценке квалификации персонала УИС специально 
созданной комиссии, куда будут привлечены спе-

2 Каляшин А. В. К вопросу демилитаризации уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации. 
URL: http://www.nbpublish.com/library_read_article.
php?id=-31595 (дата обращения: 15.08.2020).
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циалисты из учреждений, не подведомственных 
Минюсту и ФСИН»1.

Вызывает озабоченность тот факт, что экспер-
ты ЦСР не являются специалистами в уголовно-ис-
полнительной политике и не проходили службу в 
данном ведомстве. Необходимо подчеркнуть, что 
их предложения, которые они выносят на рассмо-
трение органам государственной власти и Прези-
денту Российской Федерации, напрямую противо-
речат федеральному и ведомственному законода-
тельству в сфере исполнения уголовных наказаний.

Так, в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопро-
сы Федеральной службы исполнения наказаний» 
перед ФСИН России в числе прочих поставлены 
следующие основные задачи:

1. Обеспечение правопорядка и законности в 
учреждениях, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы или в виде принудитель-
ных работ (далее – учреждения, исполняющие на-
казания), и в следственных изоляторах, обеспече-
ние безопасности содержащихся в них осужденных, 
лиц, содержащихся под стражей, а также работни-
ков уголовно-исполнительной системы, должност-
ных лиц и граждан, находящихся на территориях 
этих учреждений и следственных изоляторов.

2. Охрана и конвоирование осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей.

Перечисленные задачи ФСИН России свиде-
тельствуют о наличии конкретных оснований для 
отнесения сотрудников уголовно-исполнительной 
системы к правоохранительному блоку, что авто-
матически можно приравнять к «милитаризиро-
ванному блоку».

В рамках выполнения поставленных задач по 
обеспечению охраны и безопасности в соответ-
ствии с ведомственными и межведомственными 
нормативными правовыми актами: приказ Мин-
юста России «Об утверждении Инструкции о над-
зоре за осужденными, содержащимися в исправи-
тельной колонии», приказ Минюста России «Об 
утверждении Инструкции об организации служ-
бы по обеспечению надзора за подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными, содержащимися в 
следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-ис-
полнительной системы», приказ Минюста России 
и МВД России «Об утверждении Инструкции по 
служебной деятельности специальных подразде-
лений по конвоированию» – осуществляется взаи-
модействие между отделами безопасности (режи-
ма и надзора), охраны с другими структурными 

1  См. подробнее: Обзор предложений по совершен-
ствованию системы исполнения наказаний: Центр 
стратегических разработок. URL: https://www.csr.ru/
upload/iblock/5e2/5e2816ecb46c0abf5116dcb1d4c0e6
7f.pdf (дата обращения: 15.08.2020)

подразделениями с привлечением сотрудников к 
выполнению дополнительных обязанностей и за-
дач, в том числе и в рамках оперативно-розыск-
ной деятельности.

Например:
1. Привлечение сотрудников отделов и служб к 

основным мероприятиям в исправительном учре-
ждении в соответствии с распорядком дня.

2. Дежурство в качестве дополнительных 
средств надзора в составе оперативной группы.

3. Дежурство в качестве ответственного от ру-
ководства по исправительному учреждению.

4. Закрепление ответственным за объект или 
сектор надзора по системе «сектор-объект». 

5. Участие в составе обыскных групп в проведе-
нии режимных и оперативно-профилактических 
мероприятий.

6. Участие в работе обысково-маневренной 
группы.

В рамках реализации полномочий по подго-
товке уголовно-исполнительной системы к дей-
ствиям при чрезвычайных обстоятельствах, ли-
квидации их последствий на подведомственных 
объектах силами и средствами уголовно-испол-
нительной системы и в соответствии с приказом 
Минюста России «Об утверждении Инструкции 
по подготовке уголовно-исполнительной систе-
мы к действиям при чрезвычайных обстоятель-
ствах», осуществляется привлечение к ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций группировки сил и 
средств территориальных органов и исправитель-
ных учреждений. В состав группировки входят со-
трудники всех структурных подразделений (отде-
лов и служб), которые экипируются, в том числе, 
огнестрельным оружием. 

7. Участие в группе преследования, розыскном 
посте, оперативно-розыскной группе, поисковой 
группе, засаде, заслоне и т. д.

8. Участие в группировке, создаваемой для про-
ведения контртеррористической операции. 

Необходимо отметить, что экспертами ЦСР при 
подготовке рассматриваемого нами предложения 
в рамках реформирования ФСИН России не учи-
тывается реальное положение дел в исправитель-
ных учреждениях и следственных изоляторах.

Так, анализ результатов работы по укреплению 
правопорядка в местах принудительного содержа-
ния и лишения свободы в 2019 году показывает, 
что ситуация в сфере организации режима и обес-
печения надзора в ИУ и СИЗО продолжает оста-
ваться сложной и напряженной.

Так, отмечается рост на 47,8 % по сравнению с 
2018 годом (с 203 до 300) случаев неправомерных 
действий со стороны подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных в отношении персонала учрежде-
ний УИС, связанных с применением насилия. В 
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результате противоправных действий причинен 
вред здоровью 86 сотрудникам (2018 г. – 55).

Например, 18.11.2019 в 22.10 в отряде со стро-
гими условиями отбывания наказания ФКУ ИК-3 
УФСИН России по Республике Саха (Якутия) осу-
жденный нанес удар кулаком в лицо и два уда-
ра заточенной металлической пластиной в ле-
вую ногу дежурному помощнику начальника ко-
лонии. 28.11.2019 Центральным межрайонным 
следственным отделом следственного управления 
Cледственного комитета по Хангаласскому району 
Республики Саха (Якутия) в отношении осужден-
ного возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

В течение 2019 года в учреждениях УИС было 
допущено 6 нападений на женский персонал. Так, 
12.12.2019 в 16.38 в помещении медицинского ра-
ботника в штрафном изоляторе ФКУ ИК-7 УФСИН 
России по Тульской области при проведении меди-
цинского приема осужденный через отсекающую 
решетку схватил за волосы начальника филиа-
ла медицинской части № 5 ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН 
России. Следственным отделом по г. Щекино СУ 
СК России по Тульской области в отношении осу-
жденного возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 321 УК РФ1.

За 2019 год в учреждениях УИС зарегистриро-
вано 450 случаев совершения  подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными противоправных 
действий, связанных с угрозами применения на-
силия и оскорблениями в  отношении персонала 
(2018 г. – 239).

Всего в отношении спецконтингента по фак-
там противоправных действий в отношении пер-
сонала было возбуждено 357 уголовных дел (на 
43 % больше, чем в 2018 г., – 249), из которых по:

ст. 321 УК РФ – 217 уголовных дел;
ст. 319 УК РФ – 116 уголовных дел;
ст. 318 УК РФ – 24 уголовных дела.
В результате проводимых режимных и опера-

тивно-профилактических мероприятий в ИУ и 
СИЗО было изъято 4 млн 454 тыс. рублей, 1800 л 
спиртных напитков, 69 кг наркотических средств, 
31 700 ед. средств мобильной связи, 9 400 ед. ко-
люще-режущих предметов, конструктивно схожих 
с холодным оружием.

Сотрудниками оперативных подразделений 
ФСИН России в 2019 году оказано содействие в 
раскрытии 23 800 преступлений. В результате со-

1  О состоянии режима и надзора в ИУ и СИЗО тер-
риториальных органов ФСИН России за 2019 год: обзор 
ФСИН России от 27.03.2020 № исх-03-665. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс»

вместной работы с иными субъектами оператив-
но-розыскной деятельности было изъято 132 еди-
ницы огнестрельного оружия, свыше 54 кг взрыв-
чатых веществ, 500 кг наркотиков2.

Необходимо отметить рост уже в 2020 году пре-
ступлений, совершаемых лицами, отбывающи-
ми уголовные наказания и содержащимися под 
стражей. Так, за первый квартал 2020 года в учре-
ждениях УИС уровень преступности в расчете на 
1000 человек составил 0,542 (аналогичный пери-
од 2019 г. – 0,430), было зарегистрировано 281 
преступление (рост на 17,08 %).

Уровень особо учитываемых преступлений со-
ставил 0,023 (аналогичный период 2019 г. – 0,011). 
Всего допущено 12 преступлений, относящихся к 
указанной категории (рост 100 %)3, из них:

– 2 убийства;
– 6 умышленных причинений тяжкого вреда 

здоровью, в том числе 1 преступление, квалифи-
цируемое по ч. 4 ст. 111 УК РФ, и 5 преступлений, 
квалифицируемых по ч. 1-3 ст. 111 УК РФ;

– 3 факта массовых беспорядков;
– один побег из-под охраны.
Так, 18.02.2020 примерно в 01.35 в ФКУ ИК-1 

УФСИН России по Республике Калмыкия млад-
шим инспектором по жилой зоне в комнате вос-
питательной работы (далее – КВР) с осужденны-
ми отряда № 5 был обнаружен осужденный Т. с 
телесными повреждениями в бессознательном 
состоянии. В 02.45 Т. был вывезен в республикан-
скую больницу Республики Калмыкия, где скон-
чался от полученных травм. 19.02.2020 следствен-
ным отделом г. Элиста следственного управления 
Следственного комитета России по Республике 
Калмыкия возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 111 УК РФ. По данному факту в УФСИН России 
по Республике Калмыкия был осуществлен выезд 
сотрудников Главного оперативного управления 
ФСИН России, которыми установлено, что око-
ло 01.15 осужденный Б. по просьбе осужденного 
К. через лазы в локальных ограждениях привел в 
отряд № 5 в палату № 3 больницы Т. для проведе-
ния с ним беседы. По прибытии Т. осужденные К., 
К. и М. стали задавать вопросы о его участии в ка-
честве понятого по уголовному делу осужденного 
Б. (содержался в ФКУ ИК-1), после чего нанесли Т. 

2  Об утверждении отчета о деятельности Федераль-
ной службы исполнения наказаний за 2019 год, плана 
работы и показателей деятельности Федеральной служ-
бы исполнения наказаний на 2020 год: приказ Мин-
юста России от 31.03.2020 № 75 (документ опублико-
ван не был).

3  К особо учитываемым преступлениям относятся 
преступления, квалифицируемые по статьям 105, 111, 
206, ч. 1, 2 ст. 212, ст. 313 УК РФ (без учета побегов из 
колоний-поселений).



=12= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

телесные повреждения. Около 01.25 Т., К., К. и М. 
через лазы в локальных ограждениях, по режим-
ной полосе между жилой и производственной зо-
ной, перебравшись через забор, ушли в отряд № 5 
(данный факт был замечен оператором поста ви-
деоконтроля, однако мер по пресечению передви-
жения им принято не было). По прибытии в КВР 
отряда № 5 между Т. и К. снова началась словес-
ная перепалка, переросшая в нанесение Т. много-
численных ударов со стороны осужденных К., К., 
З., а также других лиц. При этом около 01.30 в по-
мещение отряда № 5 проследовал младший ин-
спектор, которого осужденные А. и М. не пустили 
в отряд. Кроме этого, в ходе проведения обыск-
ных мероприятий в палате № 3 больницы № 2 под 
матрацем спального места К. были изъяты запре-
щенные предметы, в том числе средства мобиль-
ной связи и наркотические вещества (возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ)1. 

1  О предоставлении обзора об уровне преступно-
сти в 1-м квартале 2020 года: обзор ФСИН России от 
23.04.2020 № исх-02-26029 (документ опубликован 
не был).

В заключение необходимо отметить, что при-
веденные нами статистические данные и факты 
свидетельствуют, что обозначенные направления 
оперативно-служебной деятельности невозмож-
но будет осуществить при переводе части сотруд-
ников УИС в категорию «гражданских служащих, 
не имеющих специальных званий», без соответ-
ствующей дополнительной оплаты, правового ре-
гулирования выдачи и применения специальных 
средств, огнестрельного оружия, допуска к ин-
формации, составляющей государственную тай-
ну. Кроме того, при реализации указанного пред-
ложения будет разрушена существующая система 
внутреннего и внешнего взаимодействия, создан-
ная в исправительных учреждениях для обеспече-
ния безопасности и поддержания правопорядка, 
что в результате может привести к возникновению 
серьезной угрозы внутренней национальной без-
опасности Российской Федерации. 
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Принципы уголовного процесса и их нормативное закрепление
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Аннотация. В статье рассматриваются критерии принципов права, 
анализируется система принципов уголовного процесса, определяется 
целесообразность расширения данной системы.
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Abstract. The article examines the criteria of the principles of law, analyzes the 
system of principles of the criminal process, determines the feasibility of expand-
ing this system.

Уголовное судопроизводство осуществляется 
в соответствии конституционными и уго-

ловно-процессуальными принципами, объединен-
ными законодателем в гл. 2 УПК РФ.

Термин «принцип» (от лат. principium) означа-
ет основу, первоначало, руководящую идею, ис-
ходное положение какого-либо явления1. Издрев-
ле существует воззрение о том, что принцип «есть 
важнейшая часть всего».

Принципы права, соответственно, это руково-
дящие идеи, характеризующие содержание пра-
ва, его сущность и назначение в обществе, опре-
деляющие общую направленность правового ре-
гулирования общественных отношений.

Юридические идеи или идеалы только тогда 
становятся принципами права, когда получают 
закрепление в нормативных актах. Юридические 
идеи или идеалы составляют часть научного и 
профессионального правосознания. В отличие от 
этого принципы права всегда носят императив-
ный характер и выступают в виде общеобязатель-
ных требований, являются важнейшими элемен-
тами системы права. Безусловное соблюдение (ис-
полнение) принципов есть необходимое условие 
осуществления правосудия, важнейшая гарантия 
эффективного осуществления назначения уголов-
ного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).

Принципы права не содержат санкции (а не-
редко и гипотезу или диспозицию), выражаются в 
максимально общих и универсальных норматив-
ных установлениях. 

Принципы права имеют высокую степень обо-
б щения, вследствие чего требуют конкретизации 
и детализации в процессе воздействия на поведе-

1  Теория государства и права : учебник / под ред. 
В. К. Бабаева. М., 2002. С. 232. 

© Головинская И. В., 2020

ние субъектов права. В соответствии с общепри-
знанными принципами строится система право-
вых норм каждой из отраслей права. Таким обра-
зом, не принципы основаны на правовых нормах, 
а нормы базируются на принципах.

Принципы отличаются значительной продол-
жительностью существования, устойчивостью, 
стабильностью, носят фундаментальный харак-
тер. В отличие от принципов нормы права под-
вержены достаточно частым изменениям и до-
полнениям.

Принципы права, несмотря на их субъектив-
ный характер, в силу правотворческой осознан-
ной волевой деятельности людей должны полно 
и всесторонне отражать существующую действи-
тельность и основные закономерности развития 
общества. В противном случае такие принципы 
не жизнеспособны. Так, содержащиеся в Консти-
туции РФ, конституционных федеральных и феде-
ральных законах РФ принципы отражают опреде-
ленные особенности экономической, политиче-
ской, социальной правовой, культурной систем 
российского общества. 

Критериями отнесения основополагающих 
идей к принципам уголовного процесса, на наш 
взгляд, являются следующие:

– закрепляют принципы в уголовно-процессу-
альном законе;

– выражают объективную необходимость для 
отражения сущности уголовного процесса, назна-
чения уголовного судопроизводства;

– обладают фундаментальным характером;
– имеют высокую степень общности;
– носят императивный характер; 
– не содержат санкций;
– отличаются значительной продолжительно-

стью существования;
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– отражают существующую действительность 
и основные закономерности развития общества 
и его потребности;

– имеют самостоятельное значение для реали-
зации назначения уголовного процесса;

– взаимосвязаны с другими принципами уго-
ловного процесса;

– действуют на протяжении всех или почти 
всех (основных) стадий уголовного судопроиз-
водства. 

Ученые практически единодушны в общей ха-
рактеристике правовых принципов. Между тем 
нет единого мнения в вопросе конкретного пе-
речня принципов отдельной отрасли права, в том 
числе и уголовно-процессуального, а также в во-
просе отнесения гуманизма к принципам уголов-
ного процесса1. 

Действующий уголовно-процессуальный закон 
в гл. 2 объединил в систему принципов следую-
щие: назначение уголовного судопроизводства; 
разумный срок уголовного судопроизводства; за-
конность при производстве по уголовному делу; 
осуществление правосудия только судом; неза-
висимость судей; уважение чести и достоинства 
личности; неприкосновенность личности; охрана 
прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве; неприкосновенность жилища; 
тайна переписки, телефонных и иных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; 
презумпция невиновности; состязательность сто-
рон; обеспечение подозреваемому и обвиняемому 
права на защиту; свобода оценки доказательств; 
язык уголовного судопроизводства; право на об-
жалование процессуальных действий и решений.

Ряд авторов, взяв за основу гл. 2 УПК РФ, пред-
лагают собственный вариант системы принци-
пов. Разделяя высказанные учеными предложе-
ния о дополнении системы принципов действую-
щего уголовно-процессуального законодатель-
ства, заметим, что, по мнению К. Ф. Гуценко, «тот 
факт, что среди принципов не оказалось некото-
рых провозглашенных в Конституции РФ прин-
ципов…, нельзя воспринимать как попытку зако-
нодателя ревизовать конституционные предписа-
ния или как его отказ от их осуществления в уго-
ловном судопроизводстве»2. Ученый полагает, что 
отсутствие в УПК РФ ссылок на конституционные 
предписания принципиального значения должно 
в обязательном порядке восполняться прямым (не 

1 Вандышев В. В. Уголовный процесс : курс лекций. 
СПб., 2004. С. 52; Химичева Г. П. Принципы уголовного 
процесса : лекция. М., 1995. С. 3–8; Чельцов М. А. Совет-
ский уголовный процесс. М., 1962. С.43; Элькинд П. С. 
Уголовно-процессуальное право. Л., 1957. С. 602. 

2 Уголовный процесс : учебник для студентов юри-
дических вузов и факультетов / под ред. К. Ф. Гуценко. 
Изд. 5-е, перераб. и доп. М., 2004. С. 98.

зависящим от образовавшихся в уголовно-процес-
суальном законодательстве пробелов) применени-
ем соответствующих норм Конституции РФ. По-
зволим высказать суждение о том, что принципы 
отрасли права потому и являются таковыми, что 
все они должны получить формальное закрепле-
ние в соответствующем нормативном акте, в про-
тивном случае главу о принципах уголовного про-
цесса можно было бы считать излишней и руко-
водствоваться лишь положениями Конституции 
РФ как актом, имеющим высшую юридическую 
силу и прямое действие. На основании этого при-
держиваемся точки зрения о необходимости рас-
ширения действующей системы принципов уго-
ловного процесса.

Каждая цивилизованная правовая система 
включает в систему принципов права принцип 
гуманизма. Данный принцип раскрывает одну из 
важнейших ценностных характеристик права. В 
соответствии с данным принципом право закреп-
ляет и реально гарантирует естественные и неотъ-
емлемые права и свободы каждого человека: пра-
во на жизнь, здоровье, личную свободу, неприкос-
новенность, безопасность, право на охрану своей 
чести, достоинства, репутации, защиту от произ-
вольного вмешательства в личную жизнь. 

 Принцип гуманизма в правовом регулирова-
нии заключается в том, что человек, его права и 
свободы признаются высшей ценностью. Данное 
предписание установлено ст. 2 Конституции РФ. 
Таким образом, интересы человека, его права и 
свободы ставятся на первое место, они должны 
находиться в гармонии с общественными, госу-
дарственными интересами, коллективными пра-
вами общностей. Возникающие между ними про-
тиворечия должны разрешаться в пользу интере-
сов человека3. 

Повторимся, в настоящее время нормативно-
го закрепления в УПК РФ данный принцип не на-
шел. Законодателем четко установлено предпи-
сание (ч. 1 ст. 1 УПК РФ) о том, что «порядок уго-
ловного судопроизводства на территории Россий-
ской Федерации устанавливается настоящим Ко-
дексом, основанным на Конституции Российской 
Федерации». Следовательно, гуманистические 
воззрения можно рассматривать как основопола-
гающую идею уголовного судопроизводства, но 
не как принцип. 

Заметим, что проявление принципа гуманиз-
ма в той или иной отрасли права довольно специ-
фично. Так, в уголовном праве принцип гуманиз-
ма, изложенный в ст. 7 УК РФ, звучит следующим 
образом: «1. Уголовное законодательство Россий-

3 Научно-практический комментарий к Конституции 
Российской Федерации / отв. ред. В. В. Лазарев. 2-е изд., 
доп. и перераб. М., 2001. С. 26.
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ской Федерации обеспечивает безопасность чело-
века. 2. Наказание и иные меры уголовно-право-
вого характера, применяемые к лицу, совершив-
шему преступление, не могут иметь своей целью 
причинение физических страданий или унижение 
человеческого достоинства». Данный принцип на-
ходит конкретизацию в последующих статьях уго-
ловного закона. Гуманизм уголовного права в пер-
вую очередь проявляется в обеспечении безопас-
ности человека, защиты личности от преступных 
посягательств. Гуманным является и применение 
уголовного наказания к лицам, совершившим пре-
ступления, тем самым проявляется забота об об-
ществе, его охрана от преступных посягательств. 
Наряду с этим гуманными выглядят и нормы, по-
зволяющие смягчение наказания лицам, совер-
шившим преступления, не обладающие высокой 
степенью опасности, лицам, впервые нарушив-
шим закон и искренне в этом раскаявшимся, а 
также нормы, позволяющие применить условное 
осуждение, отсрочку исполнения наказания. 

Следует заметить, что уголовно-процессуаль-
ное право неразрывно связано с уголовным, од-
нако в отличие от последнего не содержит такого 
принципа, как гуманизм. Между тем уголовный 
закон содержит материальные нормы права, в то 
время как уголовно-процессуальный – процессу-
альные. УК РФ «обезличен» в смысле правоприме-
нителя. В свою очередь УПК РФ в нормах устанав-
ливает полномочия конкретных субъектов про-
цесса и регламентирует их процессуальные дей-
ствия. Если УК РФ, например, допускает отсрочку 
исполнения наказания, то УПК РФ раскрывает по-
рядок принятия такого решения и наделяет полно-
мочиями субъектов, участвующих в данной про-
цедуре. Как представляется, именно в этом случае 
в процессе принятия конкретного решения упол-
номоченный на это субъект (например, судья) ру-
ководствуется гуманистическими началами. Из 
чего следует, что принцип гуманизма не только 
присущ уголовному процессу, но и имеется объ-
ективная необходимость его закрепления в каче-
стве принципа в уголовно-процессуальном законе. 

Наше мнение согласуется с мнением С. М. Про-
кофьевой, полагающей, что «гуманистические 
ценности должны быть введены в уголовное судо-
производство в виде самостоятельных правовых 
норм, чтобы всякий человек мог не выискивать 
гуманный смысл правил проведения, например, 
различных следственных действий, а сослаться на 
конкретную статью и заявить о ее нарушении»1.

Рассматривая гуманизм с точки зрения прин-
ципа уголовного процесса, отметим, что он объ-

1  Прокофьева С. М. Гуманистические начала уголов-
ного судопроизводства : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 
1999. С. 68.

ективно необходим для отражения сущности и на-
значения уголовного судопроизводства, поскольку 
служит защите прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений; за-
щите личности от незаконного и необоснованно-
го обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 
свобод. Данный принцип носит фундаментальный 
и императивный характер, проявляющийся в кон-
кретных процессуальных нормах, в том числе и в 
нормах – запретах (например, запрещается прово-
дить допрос несовершеннолетнего без перерыва 
более двух часов, а в общей сложности более четы-
рех часов в день). Данный принцип обладает высо-
кой степенью общности и получает дальнейшую 
конкретизацию и детализацию в соответствую-
щих нормах уголовно-процессуального закона. 
Можно утверждать, что гуманизм по отношению 
к уголовному судопроизводству отличается зна-
чительной продолжительностью существования, 
хотя в нормах уголовно-процессуального закона 
отражен не был. На наш взгляд, нельзя оспорить, 
что гуманизм отражает существующую действи-
тельность и основные закономерности развития 
общества, а также потребности общества в гума-
низации уголовно-процессуального законодатель-
ства и практики его применения. Гуманизм имеет 
самостоятельное значение для реализации назна-
чения уголовного процесса. Подтверждением дан-
ного тезиса может служить, например, требова-
ние закона, изложенное в назначении уголовного 
судопроизводства о назначении виновным спра-
ведливого наказания. В свою очередь ст. 389.18 
УПК РФ в причинах отмены судебного приговора 
называет его несправедливость и гласит: «Неспра-
ведливым является приговор, по которому было 
назначено наказание, не соответствующее тяже-
сти преступления, личности осужденного, либо 
наказание, которое хотя и не выходит за пределы, 
предусмотренные соответствующей статьей Осо-
бенной части Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, но по своему виду или размеру является 
несправедливым как вследствие чрезмерной мяг-
кости, так и вследствие чрезмерной суровости».

Принцип гуманизма неразрывно связан с други-
ми принципами уголовного процесса, в том числе 
с такими принципами, как принцип законности, 
уважения чести и достоинства личности, неприкос-
новенности личности, тайны переписки, телефон-
ных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, презумпции невиновности и др. 
Принцип гуманизма действует на протяжении всех 
стадий уголовного судопроизводства. 

Изложенное позволяет утверждать, что гума-
низм как явление соответствует критериям отне-
сения его к принципам уголовного судопроизвод-
ства и нуждается в формальном закреплении его 
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в отдельной статье гл. 2 УПК РФ, содержание ко-
торой могло бы быть следующим: «Принцип гу-
манизма. Принцип гуманизма уголовного процес-
са – это обусловленное общественным и государ-
ственным строем Российской Федерации основное 
руководящее положение, определяющее порядок 
деятельности органов предварительного рассле-
дования, прокуратуры и суда, а также участников 

уголовного судопроизводства со стороны обвине-
ния, защиты и иных участников уголовного судо-
производства; обусловленное нормами морали 
и нравственности, уважения, охраны и соблюде-
ния прав, свобод и законных интересов личности; 
обеспечивающее реализацию назначения уголов-
ного судопроизводства и общие правила построе-
ния всех стадий уголовного процесса». 
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Юрислингвистическая детекция признаков составов преступлений 
в текстах экстремистско-террористической направленности

Jurislinguistic Detection of Signs of Crimes  
in the Texts of Extremist-terrorist Orientation
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Аннотация. В статье представлены некоторые ответы на актуальные во-
просы производства юрислингвистической экспертизы в ходе расследова-
ния преступлений экстремистско-террористической направленности, а так-
же элементы анализа конкретных экстремистских высказываний.
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of extremism.

Abstract. This article is some answers to the pressing questions of production of 
jurislingvisticheskoj expertise in the investigation of crimes with an extremist-ter-
rorist direction, as well as specific elements of analysis of extremist statements.

Государство, обеспечивая1 стабильное суще-
ствование общества, охрану и защиту прав 

человека, осуществляет систему мероприятий, 
направленных на решение данной задачи. Среди 
важных процессов по обеспечению эффективного 
функционирования общества, личности и само-
го государства следует отметить деятельность по 
установлению правовых запретов на поведение, 
которое причиняет или может причинить вред 
охраняемым законом интересам. Грамотное, аде-
кватное и своевременное установление наличия 
или отсутствия нарушения правовых запретов – 
само по себе принципиально важное направление 
деятельности государства в лице соответствую-
щих правоохранительных органов. Определению 
наличия или отсутствия противоправности в пове-
дении участников правоотношений помогают спе-
циальные правовые конструкции в виде состава 
правонарушений, в том числе наиболее опасного 
их вида – состава преступления. Состав преступ-
ления – сложная правовая конструкция, высту-
пающая своего рода измерительным прибором, 
позволяющим признать деяние преступлением.

Существенную роль в установлении преступ-
ности деяния играет система знаков: лексических 
и грамматических средств, являющихся орудием 

© Головкин Р. Б.,  Петрова И. Л., 2020

выражения мыслей, чувств, волеизъявлений и слу-
жащих важнейшим средством общения людей1

2, 
т. е. язык. Его важнейшее значение в указанном 
аспекте обусловлено следующими факторами.

Во-первых, от языкового выражения запрети-
тельных правовых предписаний зависят их смысл 
и интерпретация лицами, устанавливающими и 
применяющими данные предписания. И сам со-
став преступления – это не только юридическая, 
но и прежде всего языковая (лингвистическая) 
конструкция.

Во-вторых, иногда от языковых форм зависит 
степень общественной опасности противоправ-
ного деяния.

В-третьих, формирование и распространение 
некоторых лингвистических конструкций состав-
ляет объективную сторону преступления или ее 
часть. 

Указанные суждения напрямую касаются пре-
ступлений экстремистско-террористической на-
правленности, число и опасность которых, к со-
жалению, неуклонно возрастает. Необходимость 
повышения эффективности расследования указан-
ных видов преступлений актуализирует проблему 
определения признаков терроризма и экстремиз-

1  Язык // Словарь-справочник лингвистических тер-
минов. Изд. 2-е., М. : Просвещение. Розенталь Д. Э., Те-
ленкова М. А. 1976.
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ма в различных лингвистических формах (печат-
ных, аудио- и видеоматериалах, интернет-ресур-
сах радикалистского содержания).

Анализ антитеррористического и антиэкстре-
мистского законодательства1 позволяет заклю-
чить, что лингвистические формы могут высту-
пать элементами объективной стороны преступ-
лений, предусмотренных статьями Уголовного ко-
декса Российской Федерации: ст. 205.1. «Содей-
ствие террористической деятельности», ст. 205.2. 
«Публичные призывы к осуществлению террори-
стической деятельности или публичное оправда-
ние терроризма», ст. 280. «Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности», 
ст. 282. «Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства», 
ст. 280.1. «Публичные призывы к осуществлению 
действий, направленных на нарушение террито-
риальной целостности Российской Федерации».

Как правило, анализ лингвистических форм на 
предмет наличия в них признаков объективной 
стороны указанных составов преступлений осуще-
ствляется в рамках лингвистических экспертиз2. 

1  О противодействии терроризму : федер. закон от 6 
марта 2006 г. № 35-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2006. № 11, ст. 1146 ; Уголов-
ный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 
июня 1996 г. № 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 
г.] // Собрание  законодательства Российской Федера-
ции. 1996. № 25, ст. 2954. Ст. 205. Террористический 
акт, Ст. 280. Публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности, Ст. 282. Возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно унижение человеческо-
го достоинства ; О мерах по совершенствованию госу-
дарственного управления в области противодействия 
терроризму (вместе с «Положением о Национальном 
антитеррористическом комитете») : Указ Президен-
та Рос. Федерации от 26 дек. 2015 г. № 664. Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2015. № 52 
(часть I), ст. 7591 ; О противодействии экстремистской 
деятельности : федер. закон от 25 июля 2002 г. № 114-
ФЗ // Российская газета. 2002. 30 июля  ; О введении в 
действие перечней статей Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, используемых при формировании ста-
тистической отчетности «Перечень № 20 преступле-
ний экстремистской направленности» : указание Ген-
прокуратуры России № 853/11, МВД России № 5 от 25 
дек. 2018 // и др.

2  См, например, О Методических рекомендациях 
(вместе с «Методическими рекомендациями по порядку 
назначения и производства судебных экспертиз в рам-
ках доследственных проверок и расследования преступ-
лений, подследственных Федеральной службе судеб-
ных приставов») : письмо ФССП России от 18.09.2014 
№ 00043/14/56151-ВВ, утв. ФССП России 15 сент. 2014 
г. № 0004/22 ; Об организации производства судебных 
экспертиз в экспертных подразделениях органов фе-
деральной службы безопасности (вместе с «Инструк-
цией по организации производства судебных экспер-
тиз в экспертных подразделениях органов федераль-
ной службы безопасности») : Приказ ФСБ России от 
23.06.2011 № 277 : [Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 06.09.2011 № 21744].

Вместе с тем «чисто лингвистическая» эксперти-
за не дает полного эффекта в установлении и по-
следующем доказывании наличия объективной 
стороны в указанных выше преступлениях. Пред-
ставляется, что в рассматриваемом случае экспер-
тиза должна в обязательном порядке содержать и 
юридическую составляющую, так как юридиче-
ские тексты – законов, подзаконных нормативных 
правовых и правоприменительных актов – име-
ют свою специфику, отличающую их от обычных 
лингвистических форм. Следовательно, и опреде-
ление наличия либо отсутствия объективной сто-
роны преступления должно содержать комплекс-
ную юридико-лингвистическую оценку противо-
правных деяний.

Данный вопрос уже обсуждается в научной ли-
тературе. Прежде всего это касается термина, обо-
значающего комплексность рассматриваемого 
вида экспертиз. [1, с. 131]. Общепринятое научное 
наименование подобных исследований на данный 
момент отсутствует. Так, в методическом издании 
О. В. Кукушкиной, Ю. А. Сафоновой, Т. Н. Секераж 
[2] экспертиза по делам, связанным с противодей-
ствием экстремизму, названа «психолого-лингви-
стической», а Т. В. Губаева по этому поводу гово-
рит следующее: «Было бы точнее называть судеб-
ную экспертизу по делам об экстремизме тексто-
логической» [3, с. 340]. В последнее время такой 
вид экспертиз – текстологическая – включен в 
круг экспертных лингвистических исследований 
по делам об экстремизме наряду с психолого-лин-
гвистической экспертизой, психосемантической, 
филологической, этико-лингвистической. Не вы-
зывает сомнений тот факт, что подобная класси-
фикация лингвистической экспертизы способству-
ет объективной и точной детекции признаков экс-
тремизма в представляемых для анализа материа-
лах. При этом следует иметь в виду, что психоло-
гический аспект экспертиз по рассматриваемым 
преступлениям касается в большей степени субъ-
ективной стороны преступлений экстремистской 
и террористической направленности, а лингви-
стическое исследование касается преимуществен-
но объективной стороны составов данных пре-
ступлений. В связи с указанным обстоятельством 
целесообразно выделять два относительно само-
стоятельных вида экспертиз в рассматриваемом 
случае: для установления объективной стороны 
– «юрислингвистическая экспертиза», для – субъ-
ективной стороны данных преступлений – «юрис-
психологическая экспертиза».

Необходимость юрислингвистических экспер-
тиз обоснуем практическими примерами анализа 
лингвистических форм на предмет наличия в них 
объективной стороны преступления, которые осу-
ществлялись с участием авторов.



=19=Серия “Юридические науки”  № 3(25)’ 2020

Например, в ходе расследования одного из пре-
ступлений, предусмотренных статьей 282 УК РФ 
«Разжигание ненависти и экстремизм» одному из 
авторов статьи (по запросу представителей право-
охранительных органов) довелось проводить экс-
пертизу, которую следует обозначить как юрис-
лингвистическую, хотя в запросе правоохрани-
тельных органов она была обозначена как «пси-
холого-лингвистическая».

Итак, специалисту было предложено провести 
экспертизу высказываний предположительно экс-
тремистско-террористического характера неко-
его иностранного гражданина М. Для производ-
ства экспертизы были представлены стенограм-
мы разговоров М. с другим подследственными – П.

На разрешение эксперта было поставлено не-
сколько вопросов, в том числе касающихся выяв-
ления признаков экстремистских значений. При-
водим один из них: «Содержатся ли в речевых со-
общениях разговоров, состоявшихся между М. и 
П., признаки оправдания терроризма – заявле-
ния о признании идеологии и практики терро-
ризма (то есть идеологии и практики воздействия 
на принятие решения органами государственной 
власти, местного самоуправления или междуна-
родными организациями, связанных с устраше-
нием населения и (или) иными формами проти-
воправных насильственных действий) правильны-
ми, нуждающимися в поддержке и подражании?»

За основу поиска ответа на поставленный во-
прос была взята методика исследования текстов 
предположительно экстремистской направленно-
сти, разработанная О. В. Кукушкиной, Ю. А. Сафо-
новой, Т. Н. Секераж [2]. Их «Теоретические и ме-
тодологические основы судебной психолого-лин-
гвистической экспертизы текстов по делам, свя-
занным с противодействием экстремизму» реко-
мендованы к использованию в экспертных цен-
трах Минюста РФ. 

Наше экспертное исследование высказываний 
М., опирающееся на приведенную выше методи-
ку, позволило выявить их семантическую структу-
ру, содержащую информацию трех типов: предмет 
речи, выраженное к нему отношение и цель. Из 
этой обязательной трехчленной структуры «экс-
тремистских» значений «вытекает следующее 
принципиальное требование: экспертиза “экс-
тремистских” текстов требует анализа всех трех 
указанных компонентов. Игнорирование одного 
из них приводит к серьезным экспертным ошиб-
кам» [2, с. 35].

Таким образом, для детекции «экстремистско-
го» значения необходим анализ всех трех указан-
ных выше типов информации. 

Предметно-тематический, оценочно-экспрес-
сивный и целевой анализ речевых сообщений, 

проведенный с учетом коммуникативной ситуа-
ции, позволил установить, что в исследуемых вы-
сказываниях содержатся следующие признаки 
оправдания терроризма:

1) тематика – представлена информация о 
предмете речи: группа лиц, объединяемых рели-
гиозной, национальной и социальной принадлеж-
ностью, – боевики международных террористиче-
ских организаций, иных незаконных вооружен-
ных формирований, а также лица, исповедующие 
ислам и его радикальные течения: Я знаю, коро-
че, самые искренние из «джамаата» [объединение 
группы мусульман] Умара туда [в ИГИЛ] пошли; 
Ибн Каййим аль-Джаузия какой «даваат» [пропо-
ведь ислама] делает… Тему «джихада» обсужда-
ет он. Поэтому он говорит, короче, что это самые 
лучшие, понял!; Настоящая земля появилась, где 
на самом деле возвышают слово Аллаха и начали 
в соответствии с Кораном и «сунной» жить! «Та-
либан» тоже,..; определенные устои устройства 
и деятельности Исламского государства [ИГИЛ 
– запрещенная в России террористическая орга-
низация]: Настоящая земля появилась, где на са-
мом деле возвышают слово Аллаха и начали в со-
ответствии с Кораном и «сунной» жить!; Это же 
не просто «джамаат», короче, собрался, где-то в 
лесу бегают. Мы договорились с ним. Это, «ахи» 
[брат], уже государство… Это конкретное госу-
дарство, которое полностью основано на Коране 
и «сунне». Там «шариат». Там нету другого. Там все 
«баят» [присяга, присягали]; Она распространя-
ет справедливость, стремится к довольству Алла-
ха, стремится возвысить слово Аллаха, и она стре-
мится к распространению чести; экстремистские 
и террористические действия: Он из Афганиста-
на, Талибана, приехали теракт здесь делать; Вот 
братья, которые теракт в Питере сделали, вообще 
в суши-баре в каком-то китайском или японском 
работали; Ты бы в это время, «ахи», мог бы поме-
шать! Дома, где они сидят «иншаллах» «истишха-
дию» [самоподрыв] сделать. Сказать, что вот это 
на пути Аллаха! и др.;

2) выражено положительное отношение к на-
званным предметам речи: это самые лучшие, са-
мые искренние, благонравные, прекрасные; на-
стоящая земля, конкретное государство, распро-
странение чести и др. М. считает деятельность Ис-
ламского государства [запрещенной в России тер-
рористической организации] и действия боевиков 
справедливыми и необходимыми;

3) выражена речевая цель «оправдание», вклю-
чающая в себя убеждение слушателя в правильно-
сти описываемых действий и демонстрацию собе-
седнику своих особых взглядов. Так, М. утверждает 
правильность, справедливость, необходимость дея-
тельности Исламского государства [запрещенной 



=20= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

в России террористической организации], других 
террористических организаций и дает положитель-
ную оценку этой деятельности, действий «брать-
ев»: Настоящая земля появилась, где на самом деле 
возвышают слово Аллаха и начали в соответствии 
с Кораном и «сунной» жить!.. Ты должен смотреть 
непосредственно, короче, на «даулю» [ИГИЛ] саму. 
Она распространяет справедливость, стремится к 
довольству Аллаха, стремится возвысить слово Ал-
лаха, и она стремится к распространению чести. 
Языковые средства выражения убеждения в пра-
вильности деятельности террористической орга-
низации – лексемы с положительной коннотацией 
(настоящая, справедливость, довольство, возвы-
сить, честь), восклицательные предложения.

Речевая установка «оправдание» реализуется 
М. в виде положительной оценки участников тер-
рористических организаций, тогда как общество 
оценивает таких лиц однозначно негативно, при-
знавая их преступниками. Положительная оцен-
ка названных лиц производится путем их герои-
зации: Да, разные попадались, «ахи», но самые 
лучшие туда ехали, «ахи», самые искренние, са-
мых таких искренних там видел! Всех тех, кото-
рые здесь борзые такие все, дерзкие, короче, та-
кие, религиозные, такие голосистые – они все 
здесь остались (составные формы превосходной 
степени прилагательных самые лучшие, самые 
искренние являются морфологическим средством 
выражения положительной оценки указанных 
лиц). Все тихие, скромные, когда их мало видно 
было, самые такие благонравные, все скромные, 
все массово туда. Короче, вот…все они в первую 
очередь ушли, ахи. Их в самую первую очередь 
не стало, а самые проблематичные всегда остава-
лись, а самые прекрасные такие быстро уходили 
(в лексическом значении слов [тихие, благонрав-
ные, скромные] содержится положительная кон-
нотация; составные формы превосходной степени 
прилагательных самые благонравные, самые пре-
красные – морфологическое средство выражения 
положительной оценки; изобразительно-вырази-
тельным языковым средством усиления выраже-
ния положительной оценки в данном отрывке яв-
ляется антитеза – эксплицитное противопостав-
ление с помощью союзов но и а «самых лучших, 
искренних» и – «борзых таких, голосистых», «ти-
хих, скромных, благонравных» и – «проблематич-
ных»); Роберт. Он брат такой нормальный. Он из 
Афганистана, Талибана, приехали теракт здесь де-
лать, приняли их, короче. Он нормальный брат, я 
за него много потом слышал. Он без глаза, короче, 
ранение получил. Взорвалось кое-что. Короче, та-
кой конкретный брат (положительная оценка да-
ется «брату», о котором сообщается, что он при-
ехал «делать теракт»); «Ву аллахи», я своими гла-

зами видел там, прямо полностью город, прямо 
сровняли… Ты бы видел братьев, … плач, детей 
доставали из-под обломков. Они просто выжига-
ли, они просто бомбили. Клянусь Аллахом! Я вот в 
городе стою, там прямо истребитель над головой 
бомбу кидает, там пару сотен метров взрывается, 
«ахи». Вот прямо по рынку точно целились, коро-
че. Они знали, что на рынке нет «даули». Просто, 
таким образом, просто выжигают, короче, мстят. 
… Просто, понимаешь, истребляют! Истребляют 
просто города! Если бы ты видел этих сестер ле-
жащих, окровавленных маленьких детей!.. Ты бы 
в это время, «ахи», мог бы помешать!.. Эти братья 
на этих эмоциях, короче, многие, «ахи», бросают-
ся на них. …Самое прекрасное! Ты приезжаешь, 
принимаешь [присягу] и идешь, «ахи» … Пошел 
границы, «ахи», и там, короче, границы самые, где 
«омоление» постоянно идет, границы Исламского 
государства, – в данном фрагменте из речи М., по-
мимо сопереживания и сострадания по отноше-
нию к погибающим «братьям» и «сестрам», про-
слеживается и намерение говорящего обвинить 
врагов так называемого Исламского государства в 
жестокости и несправедливости (для этого он ис-
пользует такие лексические средства, как, напри-
мер, слова тематических групп «война-воевать» и 
«боль, страдание», а также синтаксические сред-
ства – восклицательные предложения), что еще 
больше подчеркивает правильность деятельности 
ИГИЛ и ее необходимость защищать себя. Эти и 
другие подобные высказывания М. оправдывают 
террористические действия и в целом терроризм и 
его идеологию. Утверждение правильности каких-
либо действий и взглядов, а также их положитель-
ная оценка и составляют лингвистическое значе-
ние речевой установки «оправдание».

В результате сопоставления выявленных в ана-
лизируемых речевых сообщениях лингвистиче-
ских признаков с диагностическим комплексом 
«Оправдание действий», представленного в Ме-
тодике проведения судебной психолого-лингви-
стической экспертизы материалов по делам, свя-
занным с противодействием экстремизму и тер-
роризму [2, с. 226–227], установлено их полное 
совпадение.

Таким образом, в речевых сообщениях разгово-
ров, состоявшихся между М. и П., содержатся лин-
гвистические признаки экстремистского значения 
оправдания (со стороны М). терроризма – заявле-
ния о признании идеологии и практики террориз-
ма правильными, нуждающимися в поддержке и 
подражании.

В рамках психологического анализа высказы-
ваний М. также были выявлены диагностические 
признаки коммуникативной цели «Оправдание 
терроризма» и формирования у адресата [П.] уста-
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новки на позитивное восприятие представленных 
в речевых сообщениях М. идеологии и практики 
терроризма. Обращаем внимание на то, что дан-
ный психологический анализ также опирался на 
речевую форму выражения мыслей, т. е., как уже 
говорилось выше, более точным названием дан-
ной экспертизы является термин «юрислингви-
стическая».

Приведем пример другого исследования, кото-
рое, на наш взгляд, тоже является юрислингвисти-
ческим. Специалистам был представлен информа-
ционный блок https://vk.com/id233675681?w=wa
ll233675681_487, размещенный на интернет-стра-
нице https://vk.com/id315813390, и поставлен во-
прос: «Имеются ли в указанных материалах при-
зывы, на что они направлены, к каким действиям 
побуждают?»

Анализ представленных материалов проводил-
ся в рамках детекции признаков экстремистских 
значений. 

Предметно-тематический анализ содержания 
текстовых высказываний, представленных на че-
тырех фотографиях, оформленных в стиле комик-
са, выявил предмет этих высказываний – группа 
лиц, объединяемых этнической принадлежно-
стью, – «кавказцы»: на первой фотографии изо-
бражена группа молодых людей, предположитель-
но выходцев с Кавказа; над этой группой, вверху, 
надпись «любить кавказцев», а под изображени-
ем молодых людей, снизу, надпись «нереально»; 
на четвертой фотографии (последней) надпись 
«сожжем в печи их [вверху] как евреев [внизу]». 
Кроме того, в анализируемом поликодовом тексте 
присутствует и второй предмет речи – тоже груп-
па лиц, объединяемых этнической принадлежно-
стью, – «евреи»: «сожжем в печи их, как евреев» 
(четвертая фотография). Данный предмет речи 
можно назвать «скрытым», поскольку он присут-
ствует в тексте как объект сравнения («как евре-
ев» – эксплицитное выражение логической опера-
ции сравнения с помощью сравнительного оборо-
та). Таким образом, здесь имеются два предмета 
речи, обозначенных вербально (словесно), свя-
занных логическими отношениями, при этом вто-
рой предмет не является темой высказывания, од-
нако выражается эксплицитно (открыто, прямо) 
посредством сравнительного оборота. При этом 
здесь присутствует и выраженный невербально 
предмет речи – Адольф Гитлер, чей портрет пред-
ставлен на второй фотографии. Об этом предмете 
речи свидетельствуют местоимения «я» и «свою» 
[мечту] в предложении, складывающемся путем 
объединения всех изображений: «Любить кавказ-
цев нереально, но я, мечту свою лелея, решил про-
блему гениально: сожжем в печи их, как евреев». 
Личное местоимение 1 лица единственного числа 

«я» указывает на то, что производителем действий 
(лелеять мечту) является говорящий, а притяжа-
тельное местоимение «свою» [мечту] указывает 
на «принадлежность» мечты говорящему. Надпись 
с выделенными нами местоимениями расположе-
на на фоне портрета Гитлера. Следовательно, по 
мысли публикаторов, эта фраза «произносится» 
предположительно им. Синтагма «решил пробле-
му гениально» включает глагол-сказуемое, стоя-
щий в форме прошедшего времени единственного 
числа мужского рода, что в общем контексте так-
же отсылает к предмету речи «Гитлер».

В процессе оценочно-экспрессивного анали-
за выявлено, во-первых, негативное отношение 
к предметам речи «кавказцы» и «евреи»: «любить 
кавказцев нереально», «сожжем в печи их, как ев-
реев». Здесь четко выраженное враждебное отно-
шение эксплицируется с помощью лексемы «не-
реально» со значением модальной оценки невоз-
можности и недопустимости, а также открытого 
призыва к насильственным действиям («сожжем 
в печи…»). 

Во-вторых, в представленном тексте вербаль-
но выражено позитивное отношение к скрытому 
предмету речи – Гитлеру, его идеологии расизма 
и политике геноцида: сжигание представителей 
враждебных народов в печи является «гениаль-
ным» решением, которое воплощал в действитель-
ность Гитлер.

Анализ вербальной составляющей сообщения 
позволил выявить три из четырех лингвистиче-
ских признака призыва: 

1) наличие вербального императива – глагол 
«сожжем»; 

2) наличие в высказывании образа, способа 
совершения действия, выраженного в значении 
глагола «сожжем»: «сжечь» – «уничтожить огнем, 
с помощью огня»; 

3) наличие в высказывании обозначения объ-
екта названного действия – «кавказцы» (и неос-
новной объект – «евреи»). 

Четвертым (4) лингвистическим признаком 
призыва является наличие в высказывании обра-
за адресата, который не назван в исследуемом со-
общении (оно размещено на интернет-странице). 
Это не в последнюю очередь объясняется тем, что в 
последние годы экстремистская деятельность стала 
весьма активной в сети Интернет, аудитория поль-
зователей которой весьма масштабна и неопреде-
ленна. Однако при этом отсутствие конкретного 
образа адресата речи не снижает силу воздействия 
призыва «Сожжем в печи их [кавказцев], как евре-
ев» – именно по причине разнообразия и масштаб-
ности аудитории интернет-пользователей.

Итак, в представленных высказываниях про-
слеживаются лингвистические значения речевой 
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цели призыва как разновидности убеждения, под-
крепляемые значениями невербальных компонен-
тов (портрет Гитлера, изображение печи для со-
жжения людей): «побуждение к мнению» (‘я го-
ворю тебе это, чтобы ты согласился с необходимо-
стью совершения тобой этих действий’) и «побу-
ждение к действию»: (‘я говорю тебе, что я хочу, 
чтобы ты не только признал необходимость дей-
ствий, но и совершил их’): «любить кавказцев не-
реально», «сожжем в печи их, как евреев». 

Отвечая на поставленный перед экспертом во-
прос, можно констатировать следующее: в пред-
ставленном поликодовом тексте в форме призыва 
говорится о насильственных действиях, направ-
ленных против групп лиц, объединяемых этниче-
ской принадлежностью, – кавказцев и евреев; вы-
сказывание побудительного типа «сожжем в печи 
их, как евреев» подтверждает нацеленность текста 
на формирование у адресата не только негативно-
го (неприязненного, враждебного) отношения к 
указанным группам лиц, но и намерения, готов-
ности к совершению действий против них – наси-
лию, физическому уничтожению.

Подобные примеры экспертных исследований, 
по нашему мнению, являются достаточной доказа-
тельной базой в деле об экстремистской деятель-
ности (в той части состава правонарушения, ко-
торая связана с его объективной стороной), по-
скольку одним из ведущих факторов в ее квали-
фикации является речь: в первую очередь, имен-
но с помощью вербальных средств, выражающих 
суждения, мотивации и оценки, субъект право-
нарушения воздействует на сознание и поведе-
ние людей.

Таким образом, анализ действующего законо-
дательства, приведенные примеры исследования 
лингвистических и паралингвистических форм 
на предмет наличия в них элементов состава пре-
ступления экстремистско-террористической на-
правленности позволяют отметить ряд обстоя-
тельств, имеющих важное значение для проведе-
ния экспертиз лингвистических форм, отражаю-
щих преступность либо правомерность тех или 
иных деяний.

Во-первых, с помощью лингвистических 
средств прямо можно установить только юриди-
чески значимые свойства и элементы объектив-
ной стороны преступлений экстремистско-терро-
ристической направленности, содержание кото-
рой составляют лингвистические формы.

Во-вторых, значения, связанные с убеждения-
ми, установками лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности за совершение деяний экстре-
мистско-террористической направленности, мо-
гут быть проявлены с помощью юридико-лингви-
стического анализа лишь косвенно, за счет ана-
лиза лингвистических форм. Данные вопросы – 
это предмет анализа юридико-психологических 
(юриспсихологических) экспертиз, относящихся 
к исследованию субъективной стороны рассма-
триваемых преступлений.

В-третьих, введение юрислингвистических и 
юриспсихологических экспертиз позволит более ка-
чественно и эффективно расследовать преступления 
экстремистско-террористической направленности. 
Дело в том, что отдельно лингвистическая и отдель-
но психологическая экспертиза исследуют соответ-
ственно лишь лингвистические формы и психологи-
ческие состояния обвиняемых, которые могут быть 
и не связаны с юридической материей.

В-четвертых, лингвистические формы, которые 
требуют правовой оценки, на сегодняшний день 
представлены весьма разнообразно: помимо тек-
стовой информации юрислингвистическому ана-
лизу подлежат аудиовизуальные сообщения, гра-
фические объекты, а также (в связи с цифровиза-
цией экономики и цифровизацией права) – ци-
фровые коды и обозначения, выступающие эле-
ментами межличностного общения. 

В-четвертых, юрислинвистическая экспертиза 
– это мощное средство доказывания преступлений 
экстремистско-террористической направленно-
сти, представляющее собой взаимодополняющую 
деятельность профессионального юриста и лин-
гвиста по детекции юридических свойств различ-
ных текстов, в связи с которыми могут быть уста-
новлены, изменены либо прекращены различные 
правоотношения.
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Аннотация. В статье дается обзор текущей ситуации с безопасностью в ре-
гионе Центральной Азии, а также анализ потенциальных угроз безопасно-
сти в регионе после вывода Международных сил содействия безопасности 
из Афганистана. Возникает ряд негативных последствий: распростране-
ние радикального исламизма, терроризма и организованной преступности 
в регионе Центральной Азии с возвращением боевиков, бежавших в Афга-
нистан из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана; рост производства и 
потока наркотиков, которые являются основным источником финансиро-
вания терроризма и организованной преступности. В статье освещены ме-
ждународные и региональные инициативы, реализуемые в регионе Цен-
тральной Азии, такие как антитеррористические учения и штабные учения, 
проводимые УВД СНГ, международные проекты, реализуемые Интерполом 
и Европейским Союзом. Особое внимание уделяется проекту «Повышение 
потенциала правоохранительных органов Содружества Независимых Госу-
дарств Центрально-Азиатского региона по предотвращению терроризма и 
борьбе с ним». Этот проект после его реализации снизит угрозы безопас-
ности в регионе и станет общим международным ответом для предотвра-
щения роста незаконного оборота наркотиков и оружия, ведущего к терро-
ризму и организованной преступности, после вывода ISAF из Афганистана.
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Abstract. The article gives an overview of the current security situation in the 
Central Asia region as well as an analysis of the potential threats to the securi-
ty in the region following the withdrawal of the International Security Assistance 
Force from Afghanistan. Several negative impacts are developed: the spread of 
radical Islamism, terrorism and organised crime in the Central Asia region with 
the return of militants who fled to Afghanistan from Uzbekistan, Tajikistan and 
Kyrgyzstan; the increase of drug production and drug flow, which are the main 
sources of terrorism and orginized crime funding. The article highlighted the in-
ternational and regional initiatives carried out in the Central Asia region as an-
ti-terrorism training and tabletop exercises lead by the CIS ATC, internation-
al projects implemented by INTERPOL and European Union. Special attention is 
paid to the project «Capacity enhancement of the law-enforcement agencies of 
the Commonwealth of Independent States of the Central Asian region to prevent 
and combat terrorism ». This project after being implemented will mitigate secu-
rity threats in the region and will be a common international response to prevent 
the increase of drug and weapons trafficking, leading to terrorism and organized 
crime, following the withdrawal of the ISAF from Afghanistan

Центрально-Азиатский1 регион в различные 
периоды времени играл ключевую роль, 

взаимодействуя с регионами Азиатского конти-
нента и связывая Запад и Восток Великим шел-

© Гридчин А. Г., Пашкевич А. В., 2020 

ковым путем. В настоящее время стратегическое 
значение региона на международной арене ра-
стет. Россия, Китай, США, Иран, Индия и Паки-
стан борются за стратегическое влияние в регио-
не. В этом регионе, помимо богатств природных 



=25=Серия “Юридические науки”  № 3(25)’ 2020

ресурсов, находится крупнейший действующий 
космодром Байконур.

В настоящее время регион Центральной Азии 
переживает период нестабильности, связанный с 
нарастанием новых угроз национальной безопас-
ности в странах Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ). Значительное влияние в мире име-
ют террористические группы «Исламская партия 
Туркестана», «Союз (Группа) Исламского Джи-
хада», «Джамаат Ансаруллах», «Хизбут-Тахрир» и 
другие, состоящие из выходцев с Северного Кавка-
за, из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Эти группы проникают на территорию стран 
СНГ из Северного Афганистана, воздействуя на 
регион террористическими актами, провокация-
ми на узбекско-таджикской и узбекско-киргиз-
ской границах и тем самым дестабилизируя си-
туацию в этих странах.

После вывода Международных сил содействия 
безопасности (МССБ) из Афганистана возник ряд 
вопросов относительно потенциальных угроз без-
опасности в регионе Центральной Азии и инициа-
тив, которые должны быть предприняты между-
народным сообществом и национальными пра-
вительствами для предотвращения рисков и ми-
нимизации угроз. 

Как мы видели в прошлом, вывод войск Совет-
ского Союза из Афганистана в 1989 году привел 
к распространению хаоса и разложению афган-
ских структур, увеличению производства нарко-
тиков и распространению радикального исламиз-
ма в регионе Центральной Азии. Таким образом, 
вывод ISAF является чрезвычайно важным вызо-
вом для безопасности стран Центральной Азии. В 
дальнейшем это может привести к наплыву орга-
низованной преступности, контрабанде товаров 
и торговле наркотиками, нелегальной миграции 
в соседние страны. Политическая нестабильность 
и нестабильность в сфере безопасности также мо-
гут распространиться на регион.

Первое негативное воздействие – это распро-
странение радикального исламизма, терроризма и 
организованной преступности. На этот риск обра-
тил особое внимание генеральный секретарь Ор-
ганизации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), (международной региональной организа-
ции, объединяющей Армению, Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбеки-
стан): «Радикальные региональные группировки 
и националисты активизируют свою деятельность 
в государствах – членах ОДКБ»1.

Вышеупомянутая ситуация будет подтвержде-
на угрозами, которые последуют за окончанием 
деятельности ISAF в Афганистане. Одной из глав-
ных угроз для региона Центральной Азии будет 

1 http://en.ria.ru/world/20120412/172773054.html

возможное возвращение боевиков и иностранных 
боевиков, бежавших в Афганистан из Узбекиста-
на, Таджикистана и Кыргызстана. Иллюстраци-
ей этой угрозы может служить тот факт, что рос-
сийский спецназ сорвал заговор трех российских 
граждан, прошедших подготовку на афгано-паки-
станской границе и планировавших террористи-
ческий акт в Москве. На безопасность стран СНГ 
может повлиять возвращение боевиков и ино-
странных боевиков, получивших опыт военного 
конфликта в Сирии и Афганистане, на постоян-
ное место жительства на территории СНГ. Этот 
сценарий аналогичен кризису, который произо-
шел в Мали, когда туареги вели войну на стороне 
Каддафи. После поражения Каддафи они с оружи-
ем вернулись на родину, где начали борьбу с пра-
вительственными войсками2.

Второй серьезной проблемой для региона бу-
дет рост производства наркотиков и их потока. 
Крайне важно понимать, что финансовые дохо-
ды от торговли наркотиками являются основным 
источником финансирования террористической 
деятельности. Согласно «Опийному обзору – 2013. 
Афганистан» Управления ООН по наркотикам и 
преступности, «культивирование опийного мака 
в Афганистане в 2013 году достигло отрезвляю-
щего рекорда3. Посевные площади составили око-
ло 209 000 га, превысив предыдущий рекорд 2007 
года в 193 000 га, и на 36 процентов больше, чем в 
2012 году. Более того, две провинции, которые ра-
нее были объявлены свободными от мака, Фарьяб 
и Балх на севере Афганистана, потеряли это пре-
имущество. В целом производство опия в 2013 
году выросло примерно до 5 500 т, что на 49 про-
центов больше, чем в 2012 году»4. 95 тонн героина 
переправляется через Таджикистан, Узбекистан и 
Туркменистан в пункты назначения в Европе, Рос-
сийской Федерации и Азии5. Северный маршрут 
наряду с балканским маршрутом «являются основ-
ными коридорами незаконного оборота героина, 
связывающими Афганистан с огромными рынка-
ми Российской Федерации (13 млрд дол. США) и 
Западной Европы (20 млрд дол. США). Северный 
маршрут, который в основном проходит через Та-
джикистан и Кыргызстан (или Узбекистан) в Ка-

2  Gridchin A.A., Pashkevich A.V. The contemporary lo-
cal conflicts and terrorism: sources and reproduced mech-
anisms. The role of the international and regional organi-
sations as being regulators of the world security. // Infor-
macionnyj bulletenj Antiterroristicheskogo Centra Sodru-
zhestva Nezavisimyh Gosudarstv. – Vypusk 19, Moskva, 
2012, p.5-17.

3  http://www.unodc.org/documents/crop-moni-
toring/Afghanistan/Afghan_report_Summary_Find-
ings_2013.pdf

4  Ibid.
5  Ibid.



=26= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

захстан и Российскую Федерацию, где размер рын-
ка оценивается в 13 млрд дол. США в год»1.

Правоохранительные органы Центральной 
Азии осознают проблемы, с которыми они стал-
киваются как в отношении внутреннего присут-
ствия, так и внешней угрозы терроризма и терро-
ристических актов, связанных с финансировани-
ем преступности, и используют свои ресурсы для 
обнаружения, предотвращения и борьбы с терро-
ристической деятельностью. Несмотря на свою 
готовность ответить на вызовы террористиче-
ских угроз, правоохранительные органы нужда-
ются в специальных образовательных програм-
мах по наращиванию потенциала, адаптирован-
ных к конкретным проблемам региона Централь-
ной Азии (ЦАР).

Обсужден ряд решений, предложений и ини-
циатив, направленных на минимизацию угроз, 
исходящих из Афганистана. Необходимо принять 
решения по защите границ, чтобы найти способ 
минимизировать потенциальные угрозы. Глава 
СМВД СНГ убежден, что «вывод ISAF из Афгани-
стана создал стратегически новую ситуацию в 
Центральной Азии. С учетом сложившихся об-
стоятельств странам СНГ необходимо разрабо-
тать дополнительный комплекс мер, направлен-
ных на минимизацию возможной эскалации тер-
рористических и экстремистских угроз на терри-
тории стран СНГ как при выводе ISAF, так и в бли-
жайшем будущем»2.

Было реализовано несколько проектов и ини-
циатив с целью повышения безопасности в регио-
не. Ежегодно под эгидой СМВД СНГ в нескольких 
странах СНГ и, в частности, в Центрально-Азиат-
ском регионе проводятся совместные антитерро-
ристические учения и штабные учения. Целью со-
вместных антитеррористических учений является 
улучшение взаимодействия усилий соответствую-
щих органов власти в странах СНГ в ходе совмест-
ной деятельности в рамках борьбы с терроризмом.

Совместные антитеррористические учения 
(JATE) СНГ «Жетысу Антитеррор-2014» компе-
тентных органов государств – участников СНГ 
были проведены в сентябре 2014 года в г. Алма-
ты, Республика Казахстан. Учение было направ-
лено на отработку алгоритмов взаимодействия в 
скоординированных оперативно-розыскных опе-
рациях по предотвращению перевозки террори-
стами радиоактивных материалов, которые могут 
быть использованы для совершения террористи-
ческого акта против ключевого объекта инфра-
структуры, расположенного на территории одно-

1  Ibid.
2  http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/situatsi-

ya-v-tsa-posle-vyivoda-voysk-iz-afganistana-mojet-desta-
bilizirovatsya-231666/

го из центральноазиатских государств. В сентя-
бре 2013 года в Бишкеке, Кыргызская Республи-
ка, были проведены учения JATE СНГ и Объеди-
ненного штаба командования «Ала-Тоо – Антитер-
рор-2013» для повышения координации действий 
правоохранительных органов, силовых структур 
и спецслужб государств – участников СНГ в пред-
отвращении, выявлении и пресечении преступле-
ний террористического характера с использова-
нием информационных систем множественного 
доступа. Учения включали отработку совместных 
антитеррористических мероприятий по пресече-
нию террористических актов на транспортных 
объектах и в местах массового скопления людей, 
проведение тактической операции по уничтоже-
нию группировок боевиков, ликвидации послед-
ствий террористических атак с применением ра-
диологических агентов. Совместные штабные уче-
ния «Беркут-Антитеррор-2011» по моделированию 
скоординированных оперативно-розыскных ме-
роприятий с целью предотвращения диверсион-
ных атак на объекты исключительной важности, 
в том числе гидроэлектростанции, прошли в Оше, 
Кыргызская Республика, в 2011 году. В 2007 году 
АТЦ СНГ координировал учение «Байконур-Анти-
террор-2007»: «Организация и проведение опера-
тивно-розыскных мероприятий по выявлению ди-
версионных групп». Подобные учения проводятся 
в регионе с 2001 года. Во всех учениях участвова-
ли представители международных и региональ-
ных организаций – Интерпола, ОБСЕ, ЦАРИКЦ. 
Эти организации, в свою очередь, реализовали 
проекты и программы по предотвращению тер-
роризма в регионе.

Например, Генеральный секретариат Интерпо-
ла в настоящее время реализует проект «Калкан», 
который ориентирован на 19 стран региона Цен-
тральной и Южной Азии. «Калкан» – один из не-
скольких ключевых региональных компонентов 
многорегиональной целевой группы Интерпо-
ла по слиянию, которая была создана в 2002 году 
для создания баз данных о подозреваемых терро-
ристах3.

Кроме того, Генеральный секретариат Интер-
пола успешно реализовал проект «ЕС-Интерпол: 
Поддержка Интерпола в Центральной Азии», фи-
нансируемый Европейским Союзом (ЕС). Нача-
тый в 2008 году проект подключил более 50 сай-
тов по всему Содружеству Независимых Госу-
дарств к глобальной системе полицейских ком-
муникаций Интерпола I-24/7 и обеспечил доступ 
к базам данных Интерпола4.

3 http://www.interpol.int/contentinterpol/search?-
SearchText=KALKAN&x=-792&y=-23

4 http://www.inter pol . int/News-and-media/
News/2010/N20101214
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Однако для предотвращения террористической 
деятельности после вывода МССБ Антитеррори-
стический центр Содружества Независимых Госу-
дарств (АТЦ СНГ) и Генеральный секретариат Ин-
терпола выступили со специальной совместной 
инициативой «Повышение потенциала правоохра-
нительных органов Содружества Независимых Го-
сударств. Независимые государства региона Цен-
тральной Азии по предотвращению терроризма и 
борьбе с ним». В рамках этого проекта будут при-
няты практические решения по предотвращению и 
борьбе с терроризмом и его подпиткой незаконным 
оборотом наркотиков в регионе Центральной Азии.

Во-первых, проект СМВД СНГ – Интерпол бу-
дет способствовать усилению потенциала региона 
Центральной Азии по предотвращению террориз-
ма и борьбе с ним, а также поддержке техническо-
го и оперативного совершенствования соответ-
ствующих региональных правоохранительных ор-
ганов, СМВД СНГ и Отдела СМВД СНГ для Регио-
на Центральной Азии (Отделение АТЦ СНГ). Кро-
ме того, эта инициатива расширит международ-
ное сотрудничество между правоохранительны-
ми органами и обмен криминальной информаци-
ей за счет предоставления прямого доступа СМВД 
СНГ и правоохранительным органам по борьбе с 
терроризмом (LEA) к базам данных Интерпола, 
касающимся террористической деятельности (в 
частности, «Номиналы», «Украденные и утерян-
ные проездные документы» (SLTD), «Украденные 
автомобили» (SMV) и другие) с должным соблю-
дением национального и международного права.

И после его реализации проект будет способ-
ствовать укреплению и поддержанию безопасно-
сти и стабильности в регионе Центральной Азии. 
В частности, конкретные цели проекта будут сле-
дующими:

1. Усиление оперативного, институционально-
го и технического потенциала правоохранитель-
ных органов Центральной Азии для предотвра-
щения и борьбы с террористическими угрозами 
и другими преступлениями, обеспечивающими 
финансирование терроризма, путем расширения 
доступа к инструментам правоохранительных ор-
ганов и модернизации ИТ-структур.

2. Расширение национального, регионального 
и международного сотрудничества правоохрани-
тельных органов с помощью программ наращи-
вания потенциала, инструментов ИТ и междуна-
родного опыта.

3. Дальнейшее усиление обмена криминаль-
ной разведкой путем предоставления доступа пра-
воохранительным органам – Центральной Азии к 
информационным ресурсам УМВД СНГ.

4. Обеспечение доступа к базам данных Интер-
пола через Глобальную систему полицейской свя-

зи Интерпола I-24/7 для СМВД СНГ и правоохра-
нительных органов в регионе.

5. Усиление управленческого, стратегического, 
оперативного и технического потенциала СМВД 
СНГ для обеспечения скоординированного взаи-
модействия между антитеррористическими орга-
нами государств – участников СНГ.

Вышеупомянутые усилия являются продолжени-
ем совместных инициатив CМВД СНГ и Генерально-
го секретариата Интерпола по наращиванию потен-
циала борьбы с терроризмом и обеспечению право-
охранительных органов в регионе СНГ технически-
ми инструментами и программами наращивания 
потенциала для предотвращения и борьбы с совре-
менными террористическими угрозами1.

Есть и другие международные и региональные 
организации, которые имеют аналогичные инициа-
тивы в ЦАР. Например, ОБСЕ и ЦАРИКЦ организуют 
мероприятия по наращиванию потенциала, оказы-
вая аналитическую поддержку совместным опера-
циям посредством анализа разведывательных дан-
ных на основе полученных данных, выработки реко-
мендаций по результатам расследований или мно-
госторонних международных операций, проведения 
других мероприятий, связанных с правоохранитель-
ными органами. Однако в нынешних обстоятель-
ствах этих совместных инициатив недостаточно и 
международное сообщество должно активизировать 
свои усилия и разработать проекты, направленные 
на устранение угроз после вывода ISAF2.

Совместный проект CМВД СНГ и Генерального 
секретариата Интерпола «Повышение потенциала 
правоохранительных органов Содружества Неза-
висимых Государств в регионе Центральной Азии» 
по предотвращению терроризма и борьбе с ним 
будет основываться на совместной деятельности 
всех организаций в странах Центральной Азии. 
Инициатива CМВД СНГ и Генерального секрета-
риата Интерпола по реализации международных 
проектов по повышению безопасности и предот-
вращению террористических угроз в Центральной 
Азии окажет положительное влияние на нацио-
нальном, региональном и международном уров-
не, будет смягчать угрозы безопасности региона, 
предотвращать и бороться с угрозами безопасно-
сти после вывода ISAF из Афганистана, а также бу-
дет гарантировать безопасность в регионе.

1  Гридчин А.А., Пашкевич А.В. Тенденции трансфор-
мации международного терроризма. Социально-гума-
нитарные знания. 2015. № 8. С. 30–38.

2  Гридчин А.А. Противодействие терроризму: гло-
бальный характер современного терроризма и роль ме-
ждународных организаций как стабилизаторов миро-
вой безопасности. – В сборнике: Актуальные проблемы 
противодействия терроризму. Материалы международ-
ной научно-практической конференции. РИО БелЮИ 
МВД России. 2011. С.79–85.
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The Central Asia region during various periods of 
time played the key role, interacting with regions in 
the Asian continent and connecting the West and East 
with the Silk Road. Nowadays, the strategic impor-
tance of the region on the international stage is grow-
ing. Russia, China, United States, Iran, India and Pa-
kistan are competing for strategic influence in the re-
gion. The region beyond being rich in natural resourc-
es is hosting the largest operational space launch fa-
cility « Bajkonur ».

Currently the Central Asia region has been facing 
a period of instability associated with the increase 
of new threats for national security in the Common-
wealth of Independent States (CIS) countries. The 
terrorist groups «Islamic party of Turkestan», «Union 
(Group) of Islamic Jihad», «Dzhamaat Ansarullakh», 
«Hizb-ut-Tahrir» and others consisting of natives of 
Northern Caucasus, Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbek-
istan have considerable significance in the situation. 

These groups are filtering into the territory of the 
CIS countries from Northern Afghanistan affecting 
the region by acts of terrorism, provocation on the 
Uzbek-Tadjik and Uzbek-Kyrgyz borders and therefore 
destabilising the situation in these countries. 

With the withdrawal of the International Securi-
ty Assistance Force (ISAF) from Afghanistan, several 
questions have been raised regarding potential threats 
to security in the Central Asian region and initiatives 
to be undertaken by the international community and 
national governments to prevent the risks and to min-
imise the impact.

As we have seen in the past the withdrawal of the 
Soviet Union troops from Afghanistan in 1989 result-
ed in spread of chaos and decay of Afghanistan struc-
tures, an increase in drug production and expansion 
of radical Islamism to the Central Asia region. There-
fore, the withdrawal of the ISAF, is a dramatically im-
portant challenge for the security of the countries of 
Central Asia. It might further result in an influx of or-
ganised crime, smuggling of goods, illegal migration 
and drug trafficking in the neighbouring countries. 
Political and security instability could also spill over 
into the region.

The first negative impact is the spread of radical Is-
lamism, terrorism and organized crime. This risk was 
highlighted by the Secretary General of the Collective 
Security Treaty Organization (CSTO), an internation-
al regional organisation grouping Armenia, Belarus, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbek-
istan, «radical regional and nationalists will intensify 
their activities in (CSTO) member states»1. 

The above mentioned situation would be endorsed 
by the threats that will follow the end of the ISAF in 
Afghanistan. One of the main threats for the Central 
Asia region would be the possible return of the mili-

1 http://en.ria.ru/world/20120412/172773054.html

tants and foreign fighters who fled to the Afghanistan 
from Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan. An illus-
tration of this threat could be the fact that the Rus-
sian special forces foiled a plot by three Russian cit-
izens who had received training along the Afghani-
stan-Pakistan border and were planning a terrorist 
act in Moscow. The security of the CIS countries can 
be affected by the return of the militants and foreign 
fighters, having received experience in the war con-
flict in Syria and Afghanistan, to their permanent res-
idences in the CIS territory. This scenario is similar 
to the crisis, which occurred in Mali, when Tuaregs, 
who had been waging war on the Gaddafi’s side. Af-
ter Gaddafi defeat they returned armed to their na-
tive country where they started fighting against gov-
ernment forces2.

The second major problem for the region after 
the withdrawal has occurred would be an increase 
of drug production and drug flow. It is crucial to re-
alise that the financial revenues from the drug trade 
are the main source of funding terrorist activities. Ac-
cording to the « Opium Survey 2013. Afghanistan » of 
the United Nations Office on Drug and Crime « opium 
poppy cultivation in Afghanistan reached a sobering 
record high in 20133. « Cultivation amounted to some 
209,000 hectares, outstripping the earlier record in 
2007 of 193,000 hectares, and representing a 36 per 
cent increase over 2012. Moreover, two provinces that 
had previously been declared poppy-free, Faryab and 
Balkh in northern Afghanistan, lost this status. All in 
all, opium production in 2013 went up to some 5,500 
tonnes, a 49 per cent increase over 2012 »4. 95 tons 
of heroin is trafficked through Tajikistan, Uzbekistan 
and Turkmenistan towards their destinations in Eu-
rope, the Russian Federation and Asia5. The North-
ern route with the Balkan route « are the main heroin 
trafficking corridors linking Afghanistan to the huge 
markets of the Russian Federation (US$13 billion) 
and Western Europe (US$20 billion). The northern 
route, which mainly runs through Tajikistan and Kyr-
gyzstan (or Uzbekistan) to Kazakhstan and the Rus-
sian Federation where the size of the market is esti-
mated to total US$13 billion per year»6.

2  Gridchin A.A., Pashkevich A.V. The contemporary 
local conflicts and terrorism: sources and reproduced 
mechanisms. The role of the international and regional 
organisations as being regulators of the world security. // 
Informacionnyj bulletenj Antiterroristicheskogo Centra 
Sodruzhestva Nezavisimyh Gosudarstv. – Vypusk 19, 
Moskva, 2012, p.5-17.

3  h t t p : / / w w w. u n o d c . o r g / d o c u m e n t s / c r o p -
monitoring/Afghanistan/Afghan_report_Summary_
Findings_2013.pdf

4  Ibidem
5  https://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/tocta/5.Heroin.pdf
6  Ibidem
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Central Asia’s law enforcement authorities are 
aware of the challenges they are facing with respect 
both to the internal presence and the external threat 
of terrorism and crime financing terrorist acts, and 
using their resources to detect, prevent and combat 
terrorist activities. In spite of their willingness to re-
spond to the challenges of terrorist threats, law-en-
forcement agencies are in need of special education-
al capacity-building programs, tailored to the specific 
problems of the Central Asia region (CAR). 

Several decisions, proposals and initiatives have 
been discussed to minimise the threats coming from 
Afghanistan. The decisions to protect borders, to find 
a way to minimize potential threats have to be cre-
ated. The Head of the CIS ATC is persuaded that the 
«withdrawal of the ISAF from Afghanistan created a 
strategically new situation in the Central Asia. Tak-
ing into account the current circumstances the CIS 
countries have to develop an extra measures com-
plex, aimed at minimisation of possible escalation of 
the terrorist and extremist threats on the territory of 
the CIS countries both during the withdrawal of the 
ISAF and the in near future »1. 

Several projects and initiatives have been imple-
mented in order to increase security in the region. 
Annually, under the auspices of the CIS ATC, joint an-
ti-terrorism training and tabletop exercises have been 
carried out in several CIS countries and in particular, 
in the CAR. The objective of the joint anti-terrorism 
exercises is to improve interaction of the efforts of the 
relevant authorities in the CIS countries in course of 
joint activities in the framework of fighting terrorism. 

The CIS Joint Anti-Terrorism Exercise (JATE) 
«Zhetysu Anti-Terror 2014 » of the competent bod-
ies of the CIS member-states were conducted in Sep-
tember 2014 in Almaty, Republic of Kazakhstan. The 
exercise was aimed at practicing a cooperation algo-
rithms in coordinated operational search operations 
aimed at preventing terrorist transportation of radi-
oactive materials which may be used for committing 
a terrorist act against a key infrastructure site locat-
ed in the territory of one of the Central-Asian states. 
In September 2013 the CIS JATE and the Joint Staff 
Command Exercise «Ala-Too Anti-Terror 2013» were 
held in Bishkek, Kyrgyz Republic, to increase the co-
ordination of law enforcement and security agencies 
and special services of the CIS member-states in pre-
vention, identification and suppression of the crimes 
of a terrorist nature by using multiple-access infor-
mation systems. The exercises included drilling the 
joint counter-terrorism activities aimed at suppres-
sion of the terrorism acts at the transport facilities 
and crowded places, carrying out the tactical opera-

1  http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/situatsiya-
v-tsa-posle-vyivoda-voysk-iz-afganistana-mojet-
destabilizirovatsya-231666/

tion to destroy rebel groups, eliminate consequences 
of terrorist attacks with the use of radiological agents. 
The joint tabletop exercise «Berkut-Antiterror – 2011» 
to model coordinated operational search activities in 
order to prevent sabotage attacks on objects of excep-
tional importance, including the hydropower sites, 
was held in Osh, Kyrgyz Republic, in 2011. In 2007 
the CIS ATC coordinated the exercise «Baikonur-Anti-
terror – 2007»: «Organisation and conduction of op-
erational-search activities on identification of sabo-
tage groups». Similar exercises have been organised 
in the region from 2001. The representatives of the in-
ternational and regional organisations – INTERPOL, 
OSCE, CARICC participated in all of these exercises. 
These organisations in their turn have implemented 
projects and programs on antiterrorism prevention 
in the region. 

For instance, the INTERPOL General Secretari-
at is currently implementing the project «KALKAN», 
which focuses on 19 countries of the Central and 
South Asian region. «KALKAN» is one of several key 
regional components of INTERPOL’s multi-region Fu-
sion Task Force, which was created in 2002 to build 
up databases on suspected terrorists2. 

Moreover, the INTERPOL General Secretariat suc-
cessfully implemented the «EU-INTERPOL: Support 
to INTERPOL in Central Asia» project, funded by the 
European Union (EU). Launched in 2008, the project 
connected more than 50 sites throughout the Com-
monwealth of Independent States to I-24/7 INTER-
POL Global Police Communications System, and pro-
vided access to INTERPOL databases3.

However, to prevent terrorism activities following 
the withdrawal of the ISAF, Commonwealth of Inde-
pendent States Anti-Terrorism Center (CIS ATC) and 
the INTERPOL General Secretariat came up with the 
special joint initiative «Capacity enhancement of the 
law-enforcement agencies of the Commonwealth of In-
dependent States of the Central Asia region to prevent 
and combat terrorism». This project will undertake 
practical solutions to prevent and fight terrorism and 
its feeding drug trafficking in the Central Asian region.

First of all, the CIS ATC-INTERPOL project will 
contribute to the reinforcement of the Central Asian 
region capacities to prevent and combat terrorism and 
to support the technical and operational enhance-
ment of the relevant regional law enforcement agen-
cies, CIS ATC and CIS ATC Branch for the Central Asia 
region (CIS ATC Branch). Furthermore, this initiative 
will increase international law-enforcement co-oper-
ation and criminal information sharing by providing 
direct access to the CIS ATC Branch and anti-terror-

2 http://www.interpol.int/contentinterpol/search?Sea
rchText=KALKAN&x=-792&y=-23

3 http://www.inter pol . int/News-and-media/
News/2010/N20101214
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ism law-enforcement agencies (LEAs) to INTERPOL 
databases related to terrorist activities (in particu-
lar, «Nominals», «Stolen and Lost Travel Documents» 
(SLTD), «Stolen Motor Vehicles» (SMV) and others) 
with due respect to national and international law.

Once the project has been implemented, it would 
contribute to building and maintaining security and 
stability in the Central Asia region. In particular, the 
project specific objectives would be the following: 

(1) To reinforce the operational, institutional and 
technical capacity of the Central Asia law-enforce-
ment agencies to prevent and combat terrorist threats 
and other crimes providing financing of terrorism 
through expansion of access to law-enforcement tools 
and modernisation of IT structures; 

(2) To increase national, regional and interna-
tional law-enforcement co-operation through capac-
ity building programs, IT tools and international ex-
pertise; 

(3) To further reinforce the exchange of criminal 
intelligence by providing access for Central Asia LEAs 
to CIS ATC informational resources; 

(4) To provide access to INTERPOL databases 
through INTERPOL's Global Police Communications 
System I-24/7 to the CIS ATC Branch and LEAs in 
the region; 

(5) To strengthen the management, strategic, 
operational and technical capacity of the CIS ATC and 
CIS ATC Branch to ensure coordinated interaction 
among anti-terrorism agencies of the CIS member 
states.

The aforementioned efforts are an extension of 
the joint initiatives of the CIS ATC and the INTERPOL  

General Secretariat to build counter terrorism ca-
pacities and to provide law-enforcement in the CIS 
region with technical tools and capacity building 
programs to prevent and combat modern terrorist 
threats1. 

There are also other international and regional or-
ganisations which have similar initiatives in the CAR. 
For instance, the OSCE and CARICC are organising 
capacity building activities, providing analytical sup-
port for joint operations through intelligence analysis 
on the basis of data received, producing recommenda-
tions based on the outcomes of the investigations or 
multilateral international operations, conducting oth-
er law-enforcement related activities. However, in the 
current circumstances these joint initiatives are not 
enough and the international community has to rein-
force its efforts and develop projects targeting threats 
following the withdrawal of the ISAF2. 

The joint project of the CIS ATC, INTERPOL's 
General Secretariat «Capacity enhancement of the 
law-enforcement agencies of the Commonwealth 
of Independent States of the Central Asia region» 
to prevent and combat terrorism will build on 
joint activities of all organizations in the Central 
Asia countries. The initiative of the CIS ATC and 
INTERPOL General Secretariat on international 
project implementation to improve security and 
prevent terrorist threats in the Central Asia will 
have a positive impact on national, regional and 
international level, will mitigate threats to the 
region's security and will prevent and combat security 
threats following the withdrawal of the ISAF from 
Afghanistan and will guarantee security in the region.

1  Гридчин А.А., Пашкевич А.В. Тенденции трансфор-
мации международного терроризма. Социально-гума-
нитарные знания. 2015. № 8. С. 30–38.

2 Гридчин А.А. Противодействие терроризму: гло-
бальный характер современного терроризма и роль ме-
ждународных организаций как стабилизаторов миро-
вой безопасности. – В сборнике: Актуальные проблемы 
противодействия терроризму. Материалы международ-
ной научно-практической конференции. РИО БелЮИ 
МВД России. 2011. С.79-85.
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Формирование механизма трансляции профессионального опыта как фактор,  
повышающий качество юридического образования 

Formation of the mechanism of broadcast of professional experience  
as the factor increasing quality of legal education 
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Аннотация. Статья посвящена отдельным вопросам повышения качества 
юридического образования. В качестве одного из факторов, влияющих 
на указанный процесс, авторы рассматривают формирование механизма 
трансляции (передачи) юридического опыта. Работа носит прикладной ха-
рактер, так как описываются результаты первого этапа образовательного 
проекта «Личный пример», реализованного в юридическом институте Вла-
димирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. 

Key words: legal education, con-
tinuity, comptentiation, quality of 
education

Abstract. The article is devoted to individual issues of improving the quality of 
legal education. As one of the factors affecting this process, the authors consider 
the formation of the mechanism of translation (transmission) of legal experience. 
The work is of an applied nature, since the authors describe the results of the first 
stage of the “Personal Example” educational project, implemented at the Law In-
stitute of Vladimir State University. A.G. and N. G. Stoletovs.

Актуальность исследования вопросов юри-
дического образования определяется обо-

стряющимися противоречиями между объектив-
ными потребностями общественного развития и 
сложившейся традицией подготовки юристов. На 
страницах научной литературы справедливо под-
черкивается, что современное юридическое обра-
зование сталкивается с рядом проблем, обуслов-
ленных потребностями времени, с одной стороны, 
и особенностями социального заказа – с другой1.

Зарубежные авторы также указывают, что со-
временное юридическое образование, несмотря 
на свою консервативность, одновременно отража-
ет требования текущих демократических процес-
сов, культурное наследие, подвержено влиянию 
эффектов глобализации (в том числе побочных) 
и находится в постоянном поиске более широких 
горизонтов обучения и инклюзивности2. 

1  Мирошниченко О. И., Гайворонская Я. В. Проблем-
но-целевой анализ современного юридического обра-
зования: поиск эффективной модели // Пробелы в рос-
сийском законодательстве. 2016. № 6. С. 43.

2  Gurpur S.,  Rautdesai R. Revisiting Legal Education 
for Human Development: Best Practices in South Asia // 
Procedia – Social and Behavioral Sciences. Volume 157, 27 
November 2014, Pages 254-265. URL: https://doi.org/
10.1016/j.sbspro.2014.11.028.

© Дядченко А. А., Погодина И. В., Авдеев Д. А., 2020

В современную эпоху рынок труда требует от 
молодого специалиста сформированной готов-
ности эффективно выполнять профессиональные 
задачи. Между тем выпускник вуза не всегда от-
вечает тем требованиям, которые предъявляются 
работодателями. Указанные обстоятельства стали  
предпосылкой научно-теоретического осмысле-
ния проблем качества юридического образования, 
тем более что «реализация права на качественное 
юридическое образование является одним из кри-
териев всего института прав и свобод в демокра-
тическом государстве»3.

Отдельные аспекты совершенствования отече-
ственного юридического образования были рас-
смотрены в работах Т. Н. Матюшевой, Р. Б. Голов-
кина, О. Д. Третьяковой, Н. С. Бондаря и некото-
рых других ученых-юристов. Между тем отдель-
ные прикладные аспекты обеспечения трансляции 
(передачи) юридического опыта не стали предме-
том научных работ. Кроме того, в свете принятия 
нового стандарта для бакалавриата юриспруден-
ции, необходимости переработки ФГОС для маги-
стратуры тема изучения качества юридического 

3  Головкин Р. Б. Мера качества образования // Вест-
ник Владимирского юридического института. 2013. 
№ 2. С. 73–81.
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образования, средств формирования компетен-
ций представляется весьма актуальной. 

Зарубежные авторы также несколько озабо-
чены качеством юридического образования в со-
временных условиях. В настоящей статье авторы 
опирались на выводы Louis N. Schulze, Shashikala 
Gurpur, Rupal Rautdesai, John O. McGinnis, 
Russell D. Mangas, Mahmud Z. Mohd Nor, Siti 
Naaishah Hambali, Safinaz Mohd Hussein, Faridah 
Jalil, Rohaida Nordin и др.

Довольно распространено мнение, что лег-
кость обучения – это признак способностей. Если 
студент интуитивно «понимает» юридические ка-
тегории и концепции, у него есть все, что нужно 
для того, чтобы стать ведущим юристом. Если сту-
дент испытывает какие-либо трудности, вероятно, 
у него просто нет склонности к профессии, и ему 
следует пересмотреть свой выбор карьеры. Сту-
денты же обычно считают, что лучшие препода-
ватели – это те, кто предельно ясно излагает пра-
вовую доктрину. Если нет – значит, что-то не так. 
Но следует учитывать, что существует коммуника-
ционный разрыв, который препятствует взаимо-
пониманию между миром когнитивной науки и 
миром юридического образования. Как указывает 
Л. Шульц, скорее всего, профессора права смутило 
бы утверждение, что юридическое образование не 
соответствует теории «желаемых трудностей». На-
против, большинство преподавателей права спра-
ведливо считают, что юридическая школа – это 
сложная, строгая и трудная задача. Во многих от-
ношениях традиционные методы юридического 
образования поощряют студентов избегать пре-
имуществ методов обучения, которые кажутся бо-
лее обременительными, но на самом деле являют-
ся более эффективными1.

В Соединенных Штатах обычно практикуется 
клиническое юридическое образование («CLE»). 
Модули профессиональной практики и виды дея-
тельности, несущие клинические элементы, при-
меняются и в России. Кроме того, необходимым 
фактором формирования компетенций будущих 
юристов является обеспечение преемственности 
в юридическом образовании, так как «непрерыв-
ность, последовательная преемственность тради-
ций – важнейшие условия и предпосылка успеш-
ного развития образования вообще и юриспруден-
ции в частности»2. В силу указанного обстоятель-

1  Schulze L. N. Jr. Legal Education's Difficulty with 
“Desirable Difficulties” and its Impact on Student Success 
and Bar Passage Rates // Journal of Applied Research 
in Memory and Cognition. https://doi.org/10.1016/j.
jarmac.2020.07.005.

2  Бондарь Н. С. Современные ориентиры российско-
го юридического образования: национальные тради-
ции или космополитические иллюзии? // Юридическое 
образование и наука. 2013. № 1. С. 7 – 16. 

ства опыт работы ветеранов правоохранительных 
органов, прокуратуры, судебной системы стано-
вится одной из составляющих профессиональной 
подготовки будущих бакалавров юриспруденции.

Основные методы повышения качества образо-
вания с известной долей условности можно объ-
единить в две группы: специально-юридические 
и организационные. К первой группе относятся 
меры, связанные с нормативным правовым регу-
лированием отношений в сфере высшего образо-
вания, в том числе путем принятия законов и из-
дания подзаконных актов соответствующими ор-
ганами исполнительной власти. Так, в Федераль-
ном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» раскрывается де-
финиция «качество образования»3. Характеризуя 
правовые средства повышения качества образо-
вания, отметим, что «в отличие от регулируемых 
внутриорганизационными нормами, обязатель-
ность моделируемых в правовых мерах образова-
тельных отношений поддерживается силой госу-
дарственного воздействия, в том числе и государ-
ственным принуждением»4. Между тем потенци-
ал правового регулирования, не отрицая важно-
сти данных мер, сам по себе явно недостаточен 
для формирования действенных механизмов пе-
редачи профессионального опыта. 

Для изменения ситуации целесообразно ши-
роко применять меры второй группы, условно 
названные нами организационными. Речь идет 
о максимальной консолидации университетско-
го сообщества – преподавателей, выпускников, 
студенческих организаций – для формирования 
механизмов обмена опытом между поколениями 
внутри профессиональной группы. Представляет-
ся перспективным использование опыта проект-
ной деятельности. 

Проект «Личный пример» реализуется студен-
тами и преподавателями Юридического инсти-
тута им. М. М. Сперанского Владимирского госу-
дарственного университета им. А. Г. и Н. Г. Сто-
летовых.

Проект нацелен на организацию системы ме-
роприятий, направленных на обеспечение преем-
ственности юридического образования, интегра-
ции науки, образования и практики и вовлечения 
юристов, находящихся на пенсии, к участию в ме-
роприятиях университета. 

Для достижения поставленных целей органи-
заторы проекта наполняют музейную экспози-

3  Об образовании в Российской Федерации» : феде-
рал. закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ: принят ГД РФ 
21.12.2012 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598.

4  Головкин Р. Б. Мера качества образования // Вест-
ник Владимирского юридического института. 2013. 
№ 2. С. 78.
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цию в юридическом институте ВлГУ «Юристы 
земли Владимирской», проводят встречи с вете-
ранами правоохранительных органов, прокура-
туры, судебной системы в формате круглых сто-
лов, форсайт-сессий, воркшопов, посвященных 
анализу тенденций современного юридического 
образования.

В музее собираются предметы из личных архи-
вов ветеранов правоохранительных органов, про-
куратуры, судебной системы, адвокатуры (в том 
числе их фотографии, научные труды, профессио-
нальные атрибуты). В экспозиции проводятся экс-
курсии, участниками которых становятся не толь-
ко студенты ВлГУ, но и абитуриенты университе-
та, тем самым реализуется профориентационная 
составляющая образовательного проекта. 

Проект объединил серию мероприятий с при-
влечением ветеранов прокуратуры, органов вну-
тренних дел, судебной системы. Особенностью 
проекта является многообразие форм мероприя-
тий. Так, были организованы и проведены пре-
зентации книг, творческие встречи, круглые сто-
лы. В подобных мероприятиях реализуется идея 
наставничества.

Закономерно проект получил поддержку про-
фессионального юридического сообщества. Ме-
роприятия проекта освещались в средствах мас-
совой информации, на интернет-ресурсах универ-
ситета, что позволило привлечь дополнительное 
внимание студенческой аудитории к ходу проекта. 

Реализация проекта способствует формирова-
нию компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспру-
денция» (уровень бакалавриата) (ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-2 и некоторых других).

Таким образом, по результатам исследования 
можно сделать следующие выводы относительно 
механизма трансляции профессионального опыта 
в системе факторов, повышающих качество юри-
дического образования. 

Во-первых, диалог поколений внутри профес-
сионального сообщества является действенным 
инструментом формирования некоторых компе-
тенций, предусмотренных Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом по на-
правлению подготовки «Юриспруденция», что свя-
зано с повышением качества образования.

Во-вторых, организация описанных в статье 
встреч способствует формированию ценностного 
подхода к восприятию государственно-правовых 
явлений, повышению уровня правовой культуры 
и правовой грамотности студентов. 

В-третьих, общение с практиками позволяет 
формировать образцы правомерного поведения, 
что, в свою очередь, способствует складыванию 
правоприменительной привычки, т. е. стереоти-
па действовать определенным образом. Указан-
ные факторы свидетельствуют о несомненной ак-
туальности дальнейшего изучения вопросов каче-
ства юридического образования. 
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Понятие и сущность пенитенциарного преступления

Concept and Essence of Penitentiary Crime
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Аннотация. Преступность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, является важной социально-экономической 
проблемой. Цель статьи заключается в рассмотрении сущности пенитен-
циарного преступления, его специфики в совокупности преступлений, со-
вершаемых осужденными и иными лицами на территории исправительных 
учреждений. На основании использования данных официальной статисти-
ческой отчетности автор раскрывает основные показатели пенитенциарных 
преступлений. Делается вывод о понятии пенитенциарного преступления и 
определяются обстоятельства, его обосновывающие.

Key words: penitentiary crime, 
penitentiary crime, correctional 
institution, convict.

Abstract. The criminality of persons held in institutions of the penal correction 
system is an important socio-economic problem. The purpose of the article is to 
examine the essence of the penitentiary crime, its specifics in the aggregate of 
crimes committed by convicts and other persons on the territory of correctional 
institutions. Based on the use of official statistical reporting data, the author re-
veals the main indicators of penitentiary crimes. The conclusion is made about 
the concept of a penitentiary crime and the circumstances justifying it are deter-
mined.

Пенитенциарное1 преступление рассматри-
вается в основном применительно к спе-

цифичным составам преступлений, совершаемым 
в учреждениях, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы, с характерными особенностя-
ми и признаками, присущими только лицам, от-
бывающим наказание, и пенитенциарным учре-
ждениям. Исходя из этого, круг пенитенциарных 
преступлений ограничивается только побегом из 
мест лишения свободы или из-под стражи – ст. 313 
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК 
РФ), уклонением от отбывания наказания в виде 
лишения свободы – ст. 314 УК РФ, дезорганизаци-
ей деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, – ст. 321 УК РФ. В отличие 
от единичного факта нарушения общественных 
отношений, предусмотренных вышеназванными 
нормами, пенитенциарная преступность не сво-
дится к структуре отдельно взятого пенитенциар-
ного преступления (по объекту, объективной сто-
роне, субъекту и субъективной стороне), так как 
представляет собой совокупность преступлений, 
совершаемых осужденными в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы России в процессе 
исполнения наказания в виде лишения свободы. 
В свою очередь, к пенитенциарной преступности 
относятся и криминальные проявления персона-
ла исправительных учреждений в связи с выпол-
нением ими профессиональных функций, а также 
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лиц, находящихся на территории, на которой рас-
полагается пенитенциарное учреждение, к ним 
же относятся и криминальные действия в отно-
шении осужденных, находящихся за территорией 
учреждения или органа уголовно-исполнительной 
системы, при выполнении хозяйственных работ, 
но в пределах территориального пространства, в 
рамках которого функционирует пенитенциарное 
учреждение. 

В связи с этим нам представляется возможным 
с учетом имеющихся точек зрения выделить сле-
дующие признаки пенитенциарной преступности 
как совокупности преступлений:

а) определенный круг субъектов (осужденные; 
персонал; лица, находящиеся на территории ис-
правительного учреждения);

б) территориальность (ограничение простран-
ством пенитенциарных учреждений);

в) вред причиняется пенитенциарным право-
отношениям;

г) повышенная общественная опасность.
При всей очевидной простоте и содержательно-

сти данные позиции не являются категоричными. 
Например, повышенная общественная опасность 

преступления имеет место при совершении особо 
тяжкого преступления демонстративно лицом, не-
однократно отбывавшим наказание в виде лишения 
свободы, обладающим криминальным опытом и 
являющимся «авторитетным» представителем пре-
ступного сообщества. В то же время кража готовой 
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продукции с производственного участка, хоть и со-
держит деструктивное поведение, являющееся по-
тенциальным негативным примером, обладает об-
щественной опасностью, предусмотренной законо-
дательством, несет рецидивный потенциал и увели-
чивает количественный показатель пенитенциар-
ной преступности, но, на наш взгляд, повышенной 
опасностью не обладает. 

Эффективность работы уголовно-исполнитель-
ной системы во многом зависит от строгого соблю-
дения персоналом исправительных учреждений и 
осужденными законов и установленных правил по-
ведения, безусловного выполнения осужденными 
всех законных требований, которые предъявляет 
к ним администрация мест отбывания наказаний.

Закономерная возможность существования пе-
нитенциарной преступности (несмотря на усилия 
администрации) в исправительных учреждениях 
является следствием повышенной опасности лиц, 
сосредоточенных в ограниченных территориаль-
ных рамках и отбывающих наказания в виде ли-
шения свободы за совершенные в большинстве 
своем тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Согласно данным официальной статистики1 за 
2017–2018 гг., установлено, что в 2018 году в учре-
ждениях ФСИН России зарегистрировано 1256 
различных преступлений, что на 5,7 % больше, 
чем за аналогичный период 2017 года (в абсолют-
ном значении рост составил +68 преступлений). 
Примечательно, что данный рост уровня зареги-
стрированной преступности наблюдается на фоне 
снижения среднесписочной численности контин-
гента подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
за совершение преступлений. 

Рост показателей преступности наиболее заме-
тен в исправительных колониях, СИЗО и колони-
ях-поселениях. Группа преступлений, для которых 
явно характерна тенденция к увеличению зареги-
стрированных преступлений, состоит из фактов 
дезорганизации деятельности учреждений, обес-
печивающих изоляцию от общества, совершенных 
организованной группой либо с применением на-
силия, опасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 321 
УК РФ), уклонения от отбывания лишения свободы 
(ст. 314 УК РФ), приобретения и сбыта наркотиче-
ских средств (ст. 228 УК РФ), а также обособленного 
блока «иных» преступлений, побеги (ст. 313 УК РФ) 
остались примерно на тех же показателях. 

При этом увеличение фактов дезорганизации 
деятельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества, совершенных организован-
ной группой либо с применением насилия, опас-
ного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 321 УК РФ), 
чаще наблюдается в исправительных колониях, 

1  http://fsin.gov.ru/statistics/

где составило 4,7 % (+41 преступление), в СИЗО 
– 15,2 % (+16 преступлений), в колониях-поселе-
ниях – 10,1 % (+18 преступлений).

Отмечен значительный (почти двукратный) 
рост числа уклонений от отбывания лишения 
свободы (ст. 314 УК РФ) по сравнению с 2017 го-
дом – с 24 случаев в 2017 году до 46 – в 2018 году 
(+47,82 %). 

Возросло число фактов приобретения и сбыта 
наркотических средств (ст. 228 УК РФ): 264 в 2017 
году и 297 в 2018 году (+11,2 %).

Количество фактов совершения обособленного 
блока «иных» преступлений возросло с 346 в 2017 
году до 384 в 2018 году (+ 9,9 %).

В 2018 году наблюдался рост числа лиц, совер-
шивших побег, – 211 человек, тогда как в 2017 году 
этот показатель составил 200 человек, при этом об-
щее число совершенных побегов в 2018 году умень-
шилось с 203 до 200. Эти данные свидетельствуют 
об увеличении числа побегов, совершенных в со-
ставе группы. Количество лиц, совершивших в 2018 
году уклонение от отбывания лишения свободы, 
возросло в 2 раза (с 24 до 48 человек). 

Приведем статистические данные судебного 
департамента о количестве лиц, не отбывших на-
казание в виде лишение свободы (включая от-
срочку исполнения приговора), но осужденных за 
вновь совершенные преступления в 2018 году: ч.1 
ст.321 – 4; ч.2 – 163; ч.3 – 22; ч.1 ст. 314 – 63; ч.2 
– 42; ч.3 – 0; ч.1 ст. 313 – 83; ч.2 – 8; ч.3 – 0. Пред-
ставленные цифры в целом подтверждают выше-
приведенную статистику.

По мнению криминологов, одной из основных 
причин пенитенциарной преступности можно на-
звать конфликтную криминогенную ситуацию. 
Иными словами, относительно длительное, на-
пряжённое состояние обостряющихся отношений 
между субъектами, выражающееся в возрастании 
степени тяжести повторяющихся и окончательно, 
одноактно, не разрешаемых конфликтов и в фор-
мировании негативно-эмоциональной установки 
друг к другу [1, с. 870].

В настоящее время, на наш взгляд, и это под-
тверждается оперативными данными, в половине 
случаев не длительное и напряженное состояние 
является источником конфликта, перерастающе-
го в преступление, а скорее наличие информации 
и сведений о долгах, неблаговидных поступках, 
конфликтных ситуациях на свободе становится 
причиной совершения в отношении конкретного 
осужденного, либо им для «заглаживания вины» 
пенитенциарного преступления.

В значительном числе случаев отмечается не 
одна, а несколько причин и условий, которые при-
вели к совершению преступлений в местах лише-
ния свободы. Тем не менее, по данным проведен-
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ных исследований, на первом месте стоит «низкий 
уровень надзора» – 50 % случаев. На слабость опе-
ративных позиций, «отсутствие упреждающей ин-
формации» в распоряжении администрации ука-
зывает цифра в 40 %. Практически в таком же со-
отношении находятся причины и условия, сложив-
шиеся в результате упущений, недостатков в вос-
питательной работе, – 39 %. Немногим меньше 
(36 %) в качестве таковых выступают «отсутствие 
(слабость) профилактической работы» [2, с. 115].

Общественная опасность (повышенная обще-
ственная опасность только части криминальных 
проявлений) преступлений, совершенных в учре-
ждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, 
определяется тем, что они серьёзно препятствуют 
нормальной деятельности мест лишения свободы, 
достижению целей наказания, а в отдельных слу-
чаях могут привести к другим особо тяжким пре-
ступлениям, в том числе массовым беспорядкам и 
побегам, захватам заложников и убийствам при 
отягчающих обстоятельствах. Эти преступления 
причиняют ущерб всем средствам исправительно-
го воздействия на осуждённых. Они препятствует 
укреплению режима содержания осуждённых, при-
влечению их к общественно полезному труду, про-
ведению с ними воспитательной работы. 

Общественная опасность, по мнению В. Н. Куд-
рявцева, является важнейшей социальной харак-
теристикой преступления, отражающей тот вред, 
который причинен или может быть причинен об-
ществу криминальным поведением [3, с. 5]. 

По нашему мнению, общественная опасность 
преступного деяния заключается не только в при-
чинении или возможности причинения объектив-
ного вреда, но в большой степени – в антиобще-
ственном прецеденте и негативной ценностной 
ориентации виновного. Необходимо заметить, 
что все социально значимые поступки людей как 
действия личностей обладают свойствами соци-
ального прецедента. Эта категория ориентиру-
ет на оценку каждого поступка человека в каче-
стве справедливого или несправедливого, полез-
ного или вредного, законного или незаконного и 
делает возможным стимулирование положитель-
ных поступков членов общества, с одной сторо-
ны, и активизацию борьбы с антиобщественными 
проявлениями и правонарушениями, в том числе 
преступлениями – с другой. При помощи катего-
рии социального прецедента все человеческие по-
ступки могут рассматриваться с точки зрения со-
циальной значимости как общественно полезные, 
общественно вредные или, применительно к пра-
вовым понятиям, общественно опасные [4, с. 16].

Общественная опасность пенитенциарного пре-
ступления заключается, прежде всего, в том, что она 
способна деструктивно повлиять на основную массу 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свобо-
ды, спровоцировать отдельных индивидов последо-
вать примеру, повторению подобного криминаль-
ного поведения в будущем, несет в себе негативную 
ценностную ориентацию, способствует приобрете-
нию как лицом, осуществившим пенитенциарное 
преступление, так и другими лицами (в большин-
стве своем отбывающими наказание в виде лише-
ния свободы) криминального опыта.

Слагаясь из совокупности преступлений, совер-
шенных, в пределах территориального простран-
ства, в рамках которого функционирует пенитен-
циарное учреждение, подавляющая часть из ко-
торых совершается осужденными, отбывающими 
наказание, образуется специфическое социальное 
явление – пенитенциарная преступность. 

Мы уже отмечали, в действующем Уголовном 
кодексе содержится только три статьи, которые 
относятся исключительно к пенитенциарным об-
щественно опасным деяниям: побег из мест ли-
шения свободы (ст. 313 УК РФ), уклонение от от-
бывания лишения свободы (ст. 314 УК РФ) и дез-
организация деятельности учреждений, обеспе-
чивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ). 

Причем вторую и третью статьи можно отнести 
к пенитенциарным с большой долей условности. 
Так ч. 1 ст. 314 УК РФ говорит о злостном уклоне-
ние лица, осужденного к ограничению свободы, 
от отбывания наказания, а ч. 3 соотносит уклоне-
ние лица, страдающего расстройством сексуаль-
ного предпочтения (педофилией), не исключаю-
щим вменяемости, от применения к нему прину-
дительных мер медицинского характера.

Возможно ли, чтобы действия, дезорганизую-
щие деятельность учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ), соверши-
ли представители персонала данного учреждения 
либо иные лица? Полагаем что возможно, при на-
личии обязательных признаков состава преступ-
ления, причем данное преступление будет исклю-
чительно пенитенциарным. 

Субъектом преступления, предусмотренного 
ст. 321 УК РФ, может быть не только лицо, осу-
жденное к лишению свободы, но любое другое, 
выполяющее объективную и субъективную сторо-
ны данного преступления. Местом же преступле-
ния, возможно, будет не территория, в рамках ко-
торой функционирует пенитенциарное учрежде-
ние, а другое место. Иными словами, и в данном 
случае возможны отклонения от исключительно 
пенитенциарных преступлений.

Иные преступления, совершаемые осужденны-
ми в период отбывания наказания и причиняю-
щие в конечном счете ущерб нормальной деятель-
ности учреждений, обеспечивающих изоляцию 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей 
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(например, убийство, причинение вреда здоро-
вью, насильственные действия сексуального ха-
рактера, хищение, захват заложника, хулиганство, 
массовые беспорядки и др.), к числу исключитель-
но пенитенциарных (специальных пенитенциар-
ных) преступлений не относятся.

Исходя из вышесказанного и отталкиваясь от 
субъекта, способного совершить рассмотренные 
действия, от места совершения преступления, 
под пенитенциарным преступлением следует при-
знать деяние, предусмотренное ст. 313, ст. 314 и 
ст. 321 УК РФ, совершенное осужденным к лише-
нию свободы в период отбывания наказания либо 
иным лицом в пределах территориального про-
странства, в рамках которого функционирует пе-
нитенциарное учреждение.

Однако в «чистом» виде такое явление, как пе-
нитенциарное преступление, соотносится с об-
щественно опасным, противоправным и наказуе-
мым поведением исключительно лиц, лишенных 
свободы, и это можно объяснить следующими об-
стоятельствами.

Во-первых, именно такие пенитенциарные дея-
ния, как побег из места лишения свободы, из-под 
ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ), уклоне-
ние от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК 

РФ) и дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 
УК РФ), занимают в структуре пенитенциарной 
преступности значительное место.

Во-вторых, исследуемое явление охватывает 
группу общественно опасных деяний, причиняю-
щих вред исключительно пенитенциарным пра-
воотношениям. К наиболее опасным посягатель-
ствам данной группы следует отнести преступле-
ние, предусмотренное ст. 321 УК РФ, непосред-
ственным объектом которого выступает нормаль-
ная деятельность учреждений, обеспечивающих 
изоляцию осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей. 

В-третьих, причинный комплекс этих преступ-
лений достаточно обширный, но центральное ме-
сто занимают неформальные нормы поведения и 
общения, самоорганизация и быт осужденных, а 
также наличие предметов и веществ, запрещен-
ных к передаче и обращению в пенитенциарных 
учреждениях. 

В-четвертых, пенитенциарная преступность 
как совокупность преступлений, совершаемых в 
учреждениях, исполняющих наказания в виде ли-
шения свободы, провоцирует прецедентные фак-
торы на совершение противозаконных действий.
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К вопросу о правовом регулировании  
инновационного предпринимательства

On the issue of legal regulation of innovative entrepreneurship
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Аннотация. Общепризнано, что предпринимательство способствует по-
ложительному росту экономических показателей.  Уже А. Смит в XVIII веке 
фиксировал некоторые черты инноваций.  Очевидно, что инновации – это 
значимая сила экономической деятельности. Поэтому инновационное 
предпринимательство стало считаться ключевым фактором современного 
экономического развития по версии ООН. Какого рода вмешательство го-
сударства необходимо для преобразования научных и технологических зна-
ний в зарождающееся инновационное предпринимательство?  Эффект от 
государственного вмешательства во взаимосвязь между знаниями и инно-
вационным предпринимательством для преобразования технологических 
знаний в инновационные технологии может быть как сдерживающим,  так 
и ускоряющим их рост. Правовое регулирование отношений способствует 
трансформации научных знаний в инновационное предпринимательство.

Key words: entrepreneurship, in-
novation, pioneering entrepre-
neurship, government interven-
tion, scientific knowledge.

Abstract. It is generally accepted that entrepreneurship contributes to the posi-
tive growth of various economic indicators. Already A. Smith in the 18th century 
recorded various features of innovation. It is clear that innovation is a significant 
force in economic activity. Therefore, innovative entrepreneurship has come to be 
considered a key factor in modern economic development according to the UN. 
What kind of government intervention is needed to transform scientific and techno-
logical knowledge into nascent innovative entrepreneurship? The effect of govern-
ment intervention in the relationship between knowledge and nascent innovative 
entrepreneurship to transform technological knowledge into innovative technolo-
gies can be both constraining and accelerating. Legal regulation contributes to the 
transformation of scientific knowledge into innovative entrepreneurship.

На сегодняшний день1 ключевой потребно-
стью экономической и политической дей-

ствительности в информационном обществе высту-
пают построение и развитие инновационной дея-
тельности во всех секторах хозяйствования. Важ-
ность стимулирования инновационной деятель-
ности в предпринимательской среде в Российской 
Федерации продиктована необходимостью инте-
грации страны в глобальное экономическое про-
странство, что невозможно при имеющемся уровне 
отставания нашей страны в области внедрения пе-
редовых технологий. Это подтверждается проводи-
мыми независимыми исследованиями, где Россия 
демонстрирует низкие показатели внедрения инно-
ваций в производственную, техническую, научную 
сферы. Так, по данным Высшей школы экономики, 
на начало 2018 года инновации в промышленное 

© Станкевич Г. В., Валентик М. С., 2020 

производство внедрялись лишь 2 321 компанией, 
что составляет менее 10 % (9,6 %) от общего числа 
зарегистрированных в России организаций. С 2013 
года заметных изменений в уровне инновационной 
активности организаций не происходило, и приве-
денный показатель оставался на уровне 9,2–9,7 %, 
тогда как в европейских государствах показатель 
внедрения инновационных технологий был  оце-
нен следующим образом: 58,9 % – Германия, 52 % 
– Финляндия, 46,5 % – Франция, 45,7 % – Велико-
британия и 39,4 % – Дания.

Помимо этого, недостаток инновационной ак-
тивности в среде российского предприниматель-
ства может быть продемонстрирован через пока-
затели среднего возраста оборудования и коэффи-
циент его обновления, который в Российской Фе-
дерации оценивается лишь в 1%.  При этом сле-
дует отметить, что разработка и реализация ин-
новационных проектов осуществляется преиму-
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щественно на предприятиях, свободных от госу-
дарственного участия в уставном капитале таких 
компаний. На сегодняшний день наибольшие по-
казатели инновационной активности прослежи-
ваются в тех компаниях, где преимущество имеют 
иностранная и совместная собственность (7,1 %.), 
смешанные формы собственности (6,7%), а также 
частная собственность (5%). Средние показатели 
инновационной активности в нашей стране без 
учета приведенного параметра составляют 4,6 %, 
что свидетельствует  о критическом недостатке 
потенциала для внедрения инноваций в предпри-
нимательскую деятельность1.

Представляется, что приведенные данные во 
многом обусловлены не столько сложившейся 
экономической ситуацией, сколько отсутствием 
принятия и реализации эффективных механиз-
мов по стимулированию и поддержке инноваци-
онной деятельности в предпринимательской сре-
де, прежде всего при помощи правовых методов. 

Имеющиеся определения категорий «иннова-
ции», «инновационная деятельность» не в полной 
мере отражают сущность и признаки названных 
явлений, что во многом затрудняет применение 
данных терминов для описания прогрессивных 
направлений деятельности предпринимателей2. 

Так, базовое определение понятия «иннова-
ции» содержится в Федеральном законе № 127-
ФЗ «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике»3, где приводится его трактовка как 
«введенный в употребление новый или значитель-
но улучшенный продукт (товар, услуга) или про-
цесс, новый метод продаж или новый организа-
ционный метод в деловой практике, организации 
рабочих мест или во внешних связях». Из приве-
денного определения трудно выявить конкретные 
критерии, которым должны отвечать инновации, 
их применение также заметно сужено перечис-
лением возможных сфер их применения4. Более 
того, расположение данного определения в на-
званном выше Федеральном законе не позволяет 
с точностью утверждать, что инновации могут и 
должны применяться и за пределами учреждений 
науки и государственных научных компаний. Та-
ким образом, в легальное определение инноваций 

1  Инновации в России: динамика основных показа-
телей. URL: https://issek.hse.ru/news/224259845.html 
(дата обращения: 15.04.2020).

2  Ленчук Е. Б. Новые подходы к формированию на-
циональной инновационной системы в России // На-
ука. Инновации. Образование. 2008. № 6. С. 117–128.

3  О науке и государственной научно-технической 
политике : Федеральный закон от 23 авг. 1996 г. № 127-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1996. № 35, ст. 4137.

4  Полякова В. В. Финансовые инновации как стимул 
развития финансового рынка Российской Федерации // 
Вестник ГУУ. 2012. № 13-1. С. 190–193.

должны быть внесены изменения в виде указания 
на возможность применения  предприниматель-
ской деятельности при реализации социально по-
лезных проектов. 

В настоящей статье под инновационным пред-
принимательством предлагаем понимать процесс 
создания и использования в коммерческой дея-
тельности продуктов инновационной активности 
– качественно новых или же существенно модер-
низированных продуктов, товаров, услуг, процес-
сов производственной и деловой активности, ор-
ганизации труда, управления и т.д. В связи с этим 
инновационное предпринимательство характери-
зуется как новаторская деятельность, особый спо-
соб построения процесса хозяйствования, в осно-
ве которого лежит постоянный поиск новых идей 
и путей развития, ориентация на новые техноло-
гичные решения. Предпринимательский риск так-
же приобретает в данном контексте новый харак-
тер, поскольку предполагает полное осознание и 
готовность реализации деятельности, связанной 
с продуктом инновационной активности, несение 
им соответствующей финансовой, моральной и 
социальной ответственности. 

Исходя из того, каким способом был организо-
ван инновационный процесс в компании или же  
у отдельного предпринимателя, возможно разгра-
ничить инновационное предпринимательство на 
следующие виды: 

– с преобладанием внутреннего компонента, 
т. е. инновационная активность осуществляется 
внутри предприятия ее специализированными 
подразделениями, как правило, в рамках реали-
зации инновационного проекта;

– с преобладанием внешнего компонента, т. е. 
при наличии стороннего заказа на осуществление 
инновационных разработок или же их освоение;

– с преобладанием внешнего компонента, од-
нако с использованием венчурных механизмов, а 
именно используются дочерние венчурные ком-
пании, при помощи которых осуществляется при-
влечение финансирования. 

В настоящее время инновационная деятель-
ность в технологической сфере осуществляется 
преимущественно на промышленных предприя-
тиях, а также в организациях малого бизнеса. Ос-
новными разработчиками нововведений являют-
ся организации научно-технологической сферы 
России — отраслевые научно-исследовательские 
и конструкторские организации, академические 
научные организации и вузы, а также сами про-
мышленные и малые предприятия5.

5  Ельмеева И. Г. Инновационное предприниматель-
ство в России: положение среди мировых лидеров ин-
новационной деятельности // Молодой ученый. 2013. 
№ 5. С. 296–299.
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Сегодня ключевым нормативным правовым ак-
том, определяющим развитие инновационного 
предпринимательства, выступает Стратегия ин-
новационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 г.1, где определяются основные 
направления и мероприятия для развития россий-
ской экономики по инновационному пути, первым 
из которых было названо именно внедрение пере-
довых технологий в производственных компаниях. 

Методы государственного стимулирования ин-
новационной активности в предпринимательской 
среде возможно разделить на прямые и косвен-
ные. К прямым представляется возможным отнес-
ти такие, как финансирование, стимулирование, 
кооперация субъектов инновационного предпри-
нимательства с учреждениями образования и на-
уки, крупными предприятиями и научно-производ-
ственными комплексами, приоритетное участие в 
реализации государственных заказов, разработка 
соответствующих целевых программ. Косвенные 
методы, в свою очередь, включают  принятие нор-
мативных правовых актов, разработку и реализа-
цию мер в области налогообложения, информаци-
онного и консультационного обеспечения. Обра-
тим внимание на косвенные методы стимулирова-
ния инновационного предпринимательства. 

В числе мер, содействующих реализации це-
лей Стратегии, определяются такие направления 
деятельности, как создание благоприятной среды 
в сфере налогообложения предприятий, внедряю-
щих и применяющих инновации (прежде всего, 
для осуществления венчурного инвестирования), 
предоставление прямой финансовой помощи для 
таких компаний посредством грантов, ориентация 
программ по поддержке малого и среднего пред-
принимательства на осуществление инновацион-
ной деятельности. Однако нельзя сказать, что при-
веденные направления были в полной мере кон-
кретизированы и проработаны в специализиро-
ванных нормативных правовых актах. Так, в Фе-
деральном законе № 209-ФЗ  «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»2 (ст. 15) предусматривается создание 
таких элементов инфраструктуры развития пред-
принимательства, как технопарки, научные пар-
ки, инновационно-технологические центры, про-
мышленные парки, индустриальные парки, цен-
тры коллективного доступа к высокотехнологич-

1  Об утверждении Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года : 
Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 08 дек. 
2011 г. № 2227-р // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2012. № 1, ст. 216.

2  О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации : федеральный закон от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2007. № 31, ст. 4006.

ному оборудованию, инжиниринговые центры, 
центры прототипирования и промышленного ди-
зайна, центры трансфера технологий, центры кла-
стерного развития, государственные фонды под-
держки научной, научно-технической, иннова-
ционной деятельности. Однако соответствующие 
нормативные положения о большинстве назван-
ных элементов инфраструктуры развития пред-
принимательства, касающиеся базовых принци-
пов их устройства и функционирования, этапов 
внедрения, финансирования их создания, до сих 
пор не были приняты. Отдельные элементы ин-
фраструктуры поддержки инноваций в среде ма-
лого и среднего предпринимательства были созда-
ны не в виде широкой сети учреждений поддерж-
ки, а в виде жестко регламентированных, центра-
лизованных государственных компаний. К приме-
ру, Постановлением Правительства РФ № 38 «Об 
утверждении устава федерального государствен-
ного бюджетного учреждения “Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере”»3 определено создание единого 
фонда по содействию научно-технической актив-
ности в среде малого и среднего предпринима-
тельства с филиалами в отдельных регионах, од-
нако оно не способно обеспечить предоставление 
предпринимателям реальных альтернативных мер 
поддержки их инновационной активности. 

Заметной инициативой в области стимулиро-
вания инновационной деятельности выступил 
Федеральный закон от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
создания бюджетными научными и образователь-
ными учреждениями хозяйственных обществ в це-
лях практического применения (внедрения) ре-
зультатов интеллектуальной деятельности», что 
стало значимым шагом по созданию необходимой 
инфраструктуры по коммерциализации результа-
тов инновационной деятельности образователь-
ных учреждений. Однако представляется, что дан-
ный закон не отвечает в полной мере задачам об-
легчения трансфера инновационных технологий  
в широкую бизнес-среду. 

Наиболее значимые меры в сфере содействия 
внедрению инноваций в предпринимательскую 
деятельность были приняты в области упрощения 
налогообложения и снижения налогового бреме-
ни для субъектов инновационного предпринима-
тельства. Приведем примеры таких мер. 

3  Об утверждении устава федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере» : постановление Правительства Рос. Фе-
дерации от 27 янв. 2011 г. № 38 // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2011. № 5, ст. 758.
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В соответствии со ст. 149 НК РФ1 обложению 
НДС не подлежат операции компаний на терри-
тории РФ, связанные с выполнением научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР), разработкой конструкции инже-
нерных объектов, технических систем, опытных 
образцов различного оборудования или же ма-
териалов, реализацией исключительных прав на 
объекты интеллектуальной собственности, задей-
ствованные в инновационном процессе (изобре-
тения, полезные модели, промышленные образцы, 
программы для электронных вычислительных ма-
шин, базы данных, топологии интегральных ми-
кросхем, секреты производства). 

Также ст. 251 НК РФ исключает из налоговой 
базы налога на прибыль организаций средства 
целевого финансирования, полученные из фон-
дов поддержки научной или научно-технической 
деятельности. В соответствии со ст. 262 НК РФ на-
логовая база по рассматриваемому налогу подле-
жит уменьшению на суммы понесенных фирмой 
расходов на проведение НИОКР с повышающим 
коэффициентом 1,5. Помимо этого, на основании 
статей 258 и 259.3 НК РФ возможно исчислять рас-
ходы на амортизацию основных средств, исполь-
зуемых исключительно в научно-технической дея-
тельности, с повышающим коэффициентом 3. 

Ст. 67 НК РФ предусматривает возможность пре-
доставления инвестиционного налогового кредита 
сроком от 1 до 5 лет компаниям, осуществляющим 
научно-исследовательские, опытно-конструктор-
ские работы, инновационную деятельность, наряду 
с этим налоговое законодательство предусматри-
вает значительные возможности для применения 
специальных налоговых режимов, таких как упро-
щенная, патентная система налогообложения для 
субъектов инновационной активности. 

Помимо этого, все еще сильна необходимость 
в развитии таких элементов инфраструктуры со-
действия инновационному  предпринимательству, 
как информационные сервисы, содержащие лег-
кодоступную, достоверную и актуальную инфор-
мацию о федеральном и региональном законода-
тельстве в сфере содействия развитию инноваци-

1  Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 
вторая : [федер. закон от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ : при-
нят Гос. Думой 19 июля 2000 г.] // Собрание  законода-
тельства Российской Федерации. 2000. № 32, ст. 3340.

онных компаний, административных распоряже-
ниях в данной сфере. Немаловажно и предостав-
ление сведений об условиях развития инноваций 
в предпринимательской сфере, возможных рын-
ках сбыта производимой продукции, предприяти-
ях-конкурентах, возможностях снабжения необхо-
димыми расходными материалами, доступности 
производственных помещений, кадров, обладаю-
щих необходимой  квалификацией. 

Также важно укрепление и интенсификация 
коммуникаций между субъектами предпринима-
тельства и консалтинга, что поможет обеспечить 
более действенный механизм консультационной 
поддержки инвесторов в части определения объ-
ектов вложений  и выявления факторов, опреде-
ляющих движение инвестиционных потоков в рас-
сматриваемой сфере. 

Требует популяризации и совершенствования 
инфраструктура развития инновационного пред-
принимательства: бизнес-инновационные цен-
тры, технопарки и инкубационные структуры, 
способные предоставить не только необходимые 
производственные площади, но и оборудование 
для проведения НИР. Наряду с этим развитие ин-
фраструктуры поддержки инновационной актив-
ности предпринимателей способно сделать более 
доступными юридические, финансовые, марке-
тинговые, хозяйственные и другие услуги, получе-
ние правовой и коммерческой защиты объектов 
интеллектуальной собственности2. Значительным 
шагом к стимулированию инновационной актив-
ности в стране может стать упрощение патентно-
го законодательства и облегчение процедур реги-
страции продуктов инновационной деятельности, 
в том числе для иностранных компаний. 

Таким образом, необходимы значительные из-
менения в правовом регулировании инноваци-
онной активности в предпринимательской среде, 
важно развивать и совершенствовать имеющиеся 
меры поддержки предпринимателей, занятых ин-
новационной деятельностью, создавать единую, 
непротиворечивую и компактную правовую базу, 
обеспечивающую комфортное правовое поле для 
субъектов инновационного предпринимательства. 

2  Бугаян И. Р., Каймачникова Н. В. Инновационное 
предпринимательство в России // Наука и образова-
ние: хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2012. № 2.
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В настоящее время медицинская сфера про-
должает активно развиваться. Медицинское 

оборудование и материалы пользуются широким 
спросом как среди физических, так и юридических 
лиц. В связи с тем, что многие материалы и обору-
дование производятся только в определенных стра-
нах, появляется потребность их экспорта и импор-
та. Имеется множество особенностей при переме-
щении того или иного вида товаров и способов его 
перемещения через таможенную границу. В статье 
рассмотрим особенности перемещения специали-
зированного оборудования и материалов медицин-
ского назначения, так как начинающие специали-
сты в данной сфере могут не знать всех тонкостей 
в таможенных аспектах при перемещении рассма-
триваемого товара. Данная информация поможет 
участникам внешнеэкономической деятельности 
четко разбираться в таможенных аспектах при пе-
ремещении товаров медицинского назначения.

Таможенные платежи являются важной стать-
ей доходной части государственного бюджета, и 
их взимание таможенными органами рассматри-
вается как одна из ведущих функций этих органов

Таможенно-тарифное регулирование будучи од-
ним из основных инструментов поддержания эко-
номической безопасности, является в то же время 
и рычагом воздействия на хозяйственную структу-
ру. Оно представляет собой систему мер, используе-
мых для воздействия на международную торговлю1.

1  Аксенов И. А. Кластеризация внешнеэкономиче-
ской деятельности регионов //   Экономика и менедж-
мент систем управления. Раздел «Экономика и управ-
ление». 2016. № 1.3 (19). С. 309–315.

© Стрельцов Р. С., 2020

При ввозе медицинского оборудования и мате-
риалов на территорию ЕАЭС данные изделия по-
мещаются под определенную таможенную про-
цедуру. Чаще всего это выпуск для внутреннего 
потребления, осуществляемый при условии упла-
ты таможенных пошлин и налогов на товар.

В процессе  уплаты таможенных платежей на 
данную категорию товаров присутствует опре-
деленная специфика, например предоставление 
льгот по уплате налога на добавленную стоимость.

Льгота – частичное или полное освобождение 
от выполнения определенных обязательств, пре-
имущество, дополнительное право, предоставляе-
мое по определенным категориям2.

Таможенные пошлины с медицинского, а имен-
но стоматологического оборудования, взимают-
ся в соответствии cо ст. 1 Федерального закона 
№ 500313. Ставки таможенных пошлин зависят:

1) от вида товара (по классификации ТН ВЭД), 
для разных видов товаров – разные ставки тамо-
женных пошлин;

2) страны происхождения. Страна происхо-
ждения – место, где товар был произведен либо 
подвергнут достаточной переработке – таковой 
может являться группа стран, ЕАЭС, регион или 
часть целой страны;

3) особых условий, в соответствии с которыми 
применяются специальные ставки.

2  Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. 
Современный экономический словарь. М. : ИНФРА-М, 
2019. С. 95

3  О таможенном тарифе : закон Рос. Федерации от 
21 мая 1993 г. № 5003-1 // Российская газета. 1993. 
5 июня.
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Таможенно-правовые аспекты в сфере медицины  
для участников внешнеэкономической деятельности
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Аннотация. Статья посвящена специфике перемещения медицинского 
оборудования и материалов на территорию ЕАЭС. Проанализированы осо-
бенности перемещения специализированного оборудования и материа-
лов медицинского назначения. Рассмотрены ключевые проблемы, которые 
встречаются при перемещении товаров медицинского назначения.

Key words: medical equipment 
and materials, movement of 
goods to the customs territory of 
the EAEU, customs payments, for-
eign economic activity.

Abstract. The article is devoted to the specifics of moving medical equipment and 
materials to the territory of the EAEU. The features of the movement of special-
ized equipment and medical materials are analyzed. The key problems that are 
encountered when moving medical supplies are considered.
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В Российской Федерации действует дифферен-
цированный таможенный тариф, то есть ставки 
ввозных таможенных пошлин зависят от страны 
происхождения товара. 

Различают следующие виды ввозных пошлин:
Базовые – 100 % от таможенного тарифа в от-

ношении стран, с которыми действует режим наи-
большего благоприятствования.

Максимальные – 200 % от таможенного тарифа 
в отношении стран, с которыми не установлен ре-
жим наибольшего благоприятствования.

Преференциальные: 
– в отношении развивающихся стран – 75 % та-

моженного тарифа;
– в отношении наименее развитых стран тамо-

женная пошлина не взимается.
Для определения ставки таможенной пошли-

ны на ввоз медицинского оборудования и мате-
риалов используется Единый таможенный тариф 
Евразийского экономического союза (далее – ЕТТ 
ЕАЭС, который позволяет определить размер пла-
тежей на классифицированный согласно Товарной  

номенклатуре ВЭД Евразийского экономического 
союза  ( далее – ТН ВЭД ЕАЭС) товар1.

На данный момент в Российской Федерации 
действуют такие виды ставок таможенных пошлин:

– адвалорные, рассчитываемые как процент-
ная доля от таможенной стоимости оборудова-
ния;

– специфические, определяемые на единицу об-
лагаемого пошлиной оборудования в установлен-
ном натуральном выражении;

– комбинированные, использующие как пер-
вый, так и второй вид таможенного обложения.

В соответствии с ЕТТ ЕАЭС ставки таможенных 
пошлин в отношении стоматологического обору-
дования и материалов, ввозимых на территорию 
ЕАЭС, варьируются от 3 до 10 %.

Большая часть стоматологического оборудова-
ния входит в группы 90, 94 и по ним установлена 
таможенная пошлина в размере 5 % от таможен-
ной стоимости оборудования стоматологические 
материалы – 3 %, комплектующие для оборудова-
ния по ставке в 7–10 % (табл. 1).

1  Об утверждении единой Товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза и Единого таможенного тари-
фа Евразийского экономического союза : решение Со-
вета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 
2012 г. № 54. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

1  http://classifikators.ru/okp

Таблица 1
Код ТН ВЭД ЕАЭС2

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Наименование позиции Доп. 
ед. 

изм.

Ставка ввозной таможенной 
пошлины (в процентах от тамо-
женной стоимости либо в евро, 

либо в долларах США

1 3006 Фармацевтическая продукция шт.

2 3006400000 Цементы зубные и материалы для пломбиро-
вания зубов прочие; цементы, реконструирую-
щие кость

шт. 3 %

3 9018 Приборы и устройства, применяемые в медици-
не хирургии, стоматологии или ветеринарии

4 9018410000 Бормашины, совмещенные или не совмещен-
ные на едином основании с прочим стоматоло-
гическим оборудованием

шт. 5 %

5 9018491000 Боры, диски, наконечники и щетки для исполь-
зования в бормашинах

шт. 5 %

6 9018499000 Прочие приборы и устройства стоматологиче-
ские

шт. 5 %

7 9018908409 Зеркало стоматологическое шт. 5 %

8 9022130000 Аппаратура, основанная на использовании 
рентгеновского излучения, предназначенная 
или не предназначенная для стоматологическо-
го использования

шт. 5 %

9 9402 Приборы и устройства, применяемые в медици-
не, хирургии, стоматологии или ветеринарии 

10 9402100001 Кресла стоматологические и части к ним шт. 5 %
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Таможенную стоимость ввозимого на терри-
торию ЕАЭС оборудования определяют согласно 
Федеральному закону «О таможенном тарифе», 
используя следующие методы1.

Использование в качестве основного критерия 
стоимости сделки приобретения оборудования.

1. Метод, использующий стоимость сделки с 
идентичными товарами.

2. Метод определения таможенной стоимости 
по сумме сделки с однородными товарами.

3. Метод вычитания, базирующийся на цене 
наибольшей партии товаров за вычетом затрат 
внутреннего рынка.

4. Метод сложения, основывающийся на сумме 
производственных затрат, прибыли и расходов на 
продажу оборудования в России.

5. Дополнительный (резервный) метод при-
меним на практике, когда определение таможен-
ной стоимости оборудования при помощи пре-
дыдущих методов является невозможным. Дан-
ный метод использует в качестве таможенной 
стоимости товара фактическую продажную цену 
оборудования на внутреннем российском рынке.

В зависимости от торгово-политического ста-
туса страны происхождения товара в мире приме-
няются базовые (минимальные), максимальные  

1  Налоговый Кодекс Российской Федерации.Ст.150.

(общие) или преференциальные ставки таможен-
ных пошлин на товары.

В соответствии с российским законодатель-
ством при импорте и реализации на территории 
Российской Федерации определенных медицин-
ских товаров существуют льготы по уплате нало-
га на добавленную стоимость (НДС). 

Так, на важнейшую и жизненно необходимую 
медицинскую технику применяется полное осво-
бождение от уплаты налога на добавленную стои-
мость то есть НДС составляет 0 %2. 

В Налоговом кодексе РФ определено что не под-
лежит налогообложению (освобождается от нало-
гообложения) ввоз на таможенную территорию 
ЕАЭС товаров, указанных в подпункте 1 пункта 2 
статьи 149 Налогового кодекса РФ, а также сырья 
и комплектующих изделий для их производства.

Согласно статье 149 Налогового кодекса РФ не 
подлежит налогообложению (освобождается от 
налогообложения) реализация на территории Рос-
сийской Федерации важнейшей и жизненно необ-
ходимой медицинской техники по Постановлению 
Правительства РФ № 10423.

Данным Перечнем установлены коды соглас-
но Общероссийскому классификатору продукции 
по видам экономической деятельности (ОКПД 2) 
ОК 034–2014 (табл. 2).

2  Об утверждении перечня медицинских товаров, 
реализация которых на территории Российской Федера-
ции и ввоз которых на территорию Российской Федера-
ции и иные территории, находящихся под ее юрисдик-
цией, не подлежат обложению (освобождаются от обло-
жения) налогом на добавленную стоимость : Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 30 сент. 
2015 г. № 1042 // Документ опубликован не был. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3  Об утверждении перечней кодов медицинских то-
варов, облагаемых налогом на добавленную стоимость 
по налоговой ставке 10 процентов : Постановление 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 
№ 688 // Там же.

4  http://classifikators.ru/okp

Таблица 2
Коды по Общероссийскому классификатору продукции4

 Наименование товара и ссылка на соответствующий код 
по Общероссийскому классификатору продукции  (ОКП) 

ОК 005-93*

Код в соответствии с Обще-
российским классификатором 
продукции по видам экономи-

ческой деятельности  
(ОКПД 2) ОК 034 – 2014

Код  
ТН ВЭД 

ЕАЭС

1 Инструменты механизированные 94 3100 (инструменты 
сшивающие; инструменты, режущие с приводом; инстру-
менты, механизированные прочие)

32.50.13.190 9018

2 Инструменты колющие** 943200 (иглы стержневые; 
иглы трубчатые (инъекционные); скарификаторы, перья; 
перфораторы, троакары)

32.50.13.190
32.50.13.110

901832
9018390000
9018908409

3 Инструменты оттесняющие 94 3400 (расширители); ин-
струменты оттесняющие (зеркала, шпатели); инструмен-
ты разделяющие; инструменты извлекающие

32.50.13.190 9018
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 Наименование товара и ссылка на соответствующий код 
по Общероссийскому классификатору продукции  (ОКП) 

ОК 005-93*

Код в соответствии с Обще-
российским классификатором 
продукции по видам экономи-

ческой деятельности  
(ОКПД 2) ОК 034 – 2014

Код  
ТН ВЭД 

ЕАЭС

4 Наборы медицинские 94 3700 (наборы  травматологиче-
ские; наборы стоматологические; наборы общего назна-
чения)

32.50.13.190
32.50.13.120

32.50.11

9018

5 Оборудование для кабинетов и палат, оборудование для 
лабораторий и аптек 94 5200 (установки стоматологиче-
ские универсальные, оборудование стоматологическое, 
зубопротезное).

32.50.50.000
26.60.1

32.50.11.000

9018
9022
9402

Необходимо обратить внимание, что льгота 
по НДС по важнейшей и жизненно необходимой 
медицинской технике предоставляется таможен-
ными органами только при условии регистрации 
медицинской техники в Государственном реестре 
медицинских изделий, утвержденном Постанов-
лением Правительства РФ от 19.06.2012 № 615 
«Об утверждении Правил ведения государствен-
ного реестра медицинских изделий и организа-
ций (индивидуальных предпринимателей), осу-
ществляющих производство и изготовление ме-
дицинских изделий».

Льгота по НДС при ввозе медицинской техни-
ки на таможенную территорию ЕАЭС применяет-
ся независимо от того, для каких целей импорти-
руется товар.

На остальные медицинские изделия применя-
ется частичное освобождение от уплаты НДС в 
размере 10 % по Постановлению Правительства 
Российской Федерации № 6881.

Утвержден перечень кодов медицинских това-
ров в соответствии с единой Товарной номенкла-
турой внешнеэкономической деятельности Евра-
зийского экономического союза, облагаемых на-
логом на добавленную стоимость по налоговой 
ставке 10 процентов при их ввозе в Российскую 
Федерацию.

Налогообложение производится по налоговой 
ставке 18 % в случае реализации медицинских то-
варов и услуг, не указанных выше.

В соответствии с Федеральным законом № 289 
определён порядок исчисления, сроки и формы 
уплаты таможенных сборов2.

Таможенными сборами являются обязательные 
платежи, взимаемые таможенными органами за 
совершение ими действий, связанных с выпуском 

1  О таможенном регулировании в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации : федер. закон от 
3 авг. 2018 г. № 289-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2018. № 32 (часть I), ст. 5082.

2  http://www.tks.ru/db/tnved/

товаров, таможенным сопровождением товаров, 
хранением товаров.

К таможенным сборам относятся:
1) таможенные сборы за совершение действий, 

связанных с выпуском товаров  (сборы за тамо-
женные операции);

2) таможенные сборы за таможенное сопро-
вождение;

3) таможенные сборы за хранение.
Размер таможенного сбора за таможенное 

оформление должен быть ограничен приблизи-
тельной стоимостью оказанных услуг и не может 
быть более 100 000 руб.

Таможенные сборы за таможенное сопрово-
ждение уплачиваются в следующих размерах:

– за осуществление таможенного сопровожде-
ния каждого автотранспортного средства и каж-
дой единицы железнодорожного подвижного со-
става на расстояние:

– до 50 км – 2 000 руб.;
– от 51 до 100 км – 3 000 руб.;
– от 101 до 200 км – 4 000 руб.;
– свыше 200 км – 1 000 руб. за каждые 100 ки-

лометров пути, но не менее 6 000 руб.;
– за осуществление таможенного сопровожде-

ния каждого морского речного или воздушного 
судна – 20 000 руб. независимо от расстояния пе-
ремещения.

Таможенные сборы за хранение на складе вре-
менного хранения или на таможенном складе та-
моженного органа уплачиваются в размере 1 руб. 
с каждых 100 кг веса товаров в день, а в специаль-
но обустроенных и оборудованных для хранения 
отдельных видов товаров помещениях – 2 руб. 
с каждых 100 кг веса товаров в день. Неполные 
100 кг веса товаров приравниваются к полным 
100 кг, а неполный день – к полному дню3.

Подводя итоги, отметим, что процесс взи-
мания таможенных платежей имеет специфи-
ку в отношении разных категорий товаров, пе-
ремещаемых через таможенную границу Евр-
азийского экономического союза. Например, 

3  http://classifikators.ru/okp

Окончание таблицы 2
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предоставление льгот по ставке НДС в 10 % 
и 0 % на ввозимое медицинское, в частности 
стоматологическое, оборудование и материа-
лы, при условии, что данные товары прошли 
обязательную регистрацию и занесены в  Го-
сударственный реестр медицинских изделий 

Российской Федерации. Существующие осо-
бенности при перемещении рассматриваемо-
го товара необходимо знать каждому участни-
ку внешнеэкономической деятельности, зани-
мающемуся перемещением товаров медицин-
ского назначения.
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Правовое регулирование государственно-частного партнерства

Legal regulation of public-private partnership

Ключевые слова: государствен-
но-частное партнерство, кон-
цессии, инвестиции, законода-
тельство, пробелы.

Аннотация. В статье проводится анализ особенностей организации право-
вого регулирования государственно-частного партнерства в современных 
условиях. Рассматривается исторический опыт применения государствен-
но-частного партнерства в России. Выявлена роль использования концессий 
в качестве механизма решения проблем инвестиционных задач в период 
XIX–XX вв. Определены особенности современного законодательства, кото-
рое затрагивает вопросы государственно-частного партнерства. Выявлены 
пробелы, проблемы современного механизма организации государственно-
частного партнерства. 

Key words: public private part-
nership, concessions, invest-
ments, legislation, gaps.

Abstract. The article analyzes the features of the organization of legal regulation 
of public-private partnership in modern conditions. The historical experience of 
using public-private partnership in Russia is considered. The role of using con-
cessions as a mechanism for solving problems of investment problems in the pe-
riod of the 19th and 20th centuries is revealed The features of modern legisla-
tion, which affect the issues of public-private partnership, are determined. The 
gaps and problems of the modern mechanism of organizing public-private part-
nership are identified.

Государственно-частное1 партнерство (ГУП) 
– форма взаимодействия (сотрудничества) 

государства и бизнеса на разных уровнях (органи-
зационном, институциональном), направленное в 
первую очередь на организацию и воплощение в 
жизнь социально значимых проектов различных 
уровней и масштабов (уровень Федерации, уро-
вень субъекта Федерации, уровень муниципали-
тета), обеспечение ресурсами которых осуществ-
ляется одновременно и за счет частных инвести-
ций, и за счет государственных вложений, в сте-
пени, которая указана в договоре о государствен-
но-частном партнерстве.

Принимая во внимание мировую практику, 
можно отметить что основные формы ГЧП сле-
дующие:

– Концессионное соглашение – способ сотруд-
ничества публичного и частного партнеров, по-
лучивший широкое применение в практике за-
рубежных государств, а также широко применяв-
шийся в первой половине XX в. в России. Дан-
ный вид сотрудничества считается достаточно 
перспективной формой государственно-частного 
партнерства в связи накопленным багажом опы-

© Тимофеева Р. А., Аксенов И. А., 2020 

та его применения как в мировой, так и отече-
ственной практике. Важной отличительной чер-
той концессии от иных форм государственно-част-
ного партнерства является возможность передачи 
публичным партнером частной стороне права соб-
ственности на определенный срок. Условия дан-
ной сделки заранее оговариваются и закрепляют-
ся посредством последующего подписания концес-
сионного соглашения. Главной задачей всего дей-
ствия является увеличение эффективности приме-
нения конкретного объекта государственной соб-
ственности. Частный партнер согласно условиям, 
закрепленным договором, обязуется выплатить 
оговоренный размер средств за получение дан-
ной возможности от государства. Однако, учиты-
вая широкую свободу действий, которую на прак-
тике получает частный партнер в такого рода со-
глашениях по сравнению с иными формами ГЧП, 
в рамках концессионного договора частная сторо-
на имеет обязательства, предполагающие ведение 
деятельности исключительно в общественных ин-
тересах, а также обеспечение достаточного каче-
ства услуг и расширение их доступности.

– Аренда – способ сотрудничества публичного 
и частного партнеров, выражающийся в подпи-
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сании классического договора аренды либо дого-
вора лизинговых услуг. Особенность такого рода 
сотрудничества – передача частному партнеру 
во временное пользование объектов публично-
го партнера на закрепленных условиях договора 
аренды. Собственность в рамках реализации дан-
ной формы ГЧП может быть выкуплена частной 
стороной либо оставаться в собственности пуб-
личного партнера. Все виды развития событий 
должны быть закреплены в самом договоре.

– Контракт (договор) – способ сотрудничества, 
при котором конкретное социальное благо слу-
жит объектом соглашения. Сторонами, как и в 
предыдущих формах ГЧП, выступают публичный 
и частный партнеры. Зачастую такого рода согла-
шения используются при необходимости органи-
зации определенного вида работ либо мероприя-
тий, направленных на улучшение качества предо-
ставляемых социальных услуг. Государство явля-
ется собственником предмета рассматриваемого 
договора. На публичного партнера возлагается от-
ветственность за риски, которые возникают при 
исполнении условий соглашения. Частный парт-
нер имеет преимущество в отношении возможно-
сти получения от государства льгот.

– Совместные предприятия государственно-
частного взаимодействия. Это юридические лица, 
организованные путем акционирования или без 
выпуска акций посредством применения долево-
го участия. В данном случае уровень свободы сто-
роны бизнеса зависит от доли в общем капитале, 
что также сказывается на распределении рисков.

– Соглашения о разделе продукции. Данная 
форма соглашений схожа с типом «концессия», од-
нако, в отличие от нее, частный партнер не имеет 
права полного распоряжения выпускаемой про-
дукцией, а может распоряжаться лишь ее частью, 
оговоренной в соглашении.

Необходимо сказать, что вне зависимости от 
сферы, где будет применяться, а также от самой 
формы государственно-частного партнерства, во 
главе будет стоять задача, преследуемая государ-
ством при сотрудничестве с частным партнером, 
– это создание возможностей для наиболее эффек-
тивного функционирования социальных учрежде-
ний (учреждений социальной инфраструктуры).

Изложенные выше инструменты при их реали-
зации дают возможность повысить качество и уро-
вень жизни населения. Отмечается, что все пер-
спективы возможного развития затруднительны 
и проблематичны без привлечения частной сторо-
ны (частных инвестиций). Однако важным крите-
рием работы частного сектора, а также одним из 
принципов его участия в совместных проектах с 
публичным партнером выступает успешность, ко-

торая в свою очередь напрямую коррелируется с 
прибыльностью и эффективностью.

Россия принадлежит к странам, имеющим бо-
гатый исторический опыт в области применения 
механизмов государственно-частного партнер-
ства, в частности концессий. Во многих уездных и 
губернских городах нашей страны еще в XIX – на-
чале ХХ в. коммунальное хозяйство отдавалось в 
концессию частным предпринимателям.

В 1850-х гг. в России отмечаются высокие тем-
пы строительства железных дорог – около 1 тыс. 
км в год. Для сравнения, за весь период государ-
ственного строительства железных дорог, начиная 
с ввода самой первой российской железной дороги 
до начала рассматриваемого концессионного пе-
риода – с 1837 г. по 1850-е гг., вся протяженность 
линий железных дорог составила около 3 тыс. км. 
В период развития концессий этот показатель уве-
личился на 20 тыс. км.

В основе правового регулирования отноше-
ний участников железнодорожных концессий в 
России лежали, прежде всего, уставы железно-
дорожных сообществ, имевшие силу закона. Все 
правила участия в концессии входили в устав. Ха-
рактерной чертой был тот факт, что государство 
могло изменять условия концессии, не брав в учет 
ее начальные условия. Также государство имело 
право обложить железнодорожное общество при 
условии достижения им некоторого уровня разви-
тия дополнительными обязанностями. Со своей 
стороны, концессионер подпадал под достаточно 
жесткие рамки тарифных ограничений, а также 
ограничений в отношении будущего распоряже-
ния железнодорожной собственностью. Но стоит 
учесть, что на практике концессионер обладал и 
широким объёмом прав. Одним из подтвержде-
ний этого может служить право экспроприации 
частных и казенных земель для нужд железно-
дорожного строительства. А сам процесс строи-
тельства железной дороги имел статус правитель-
ственных работ1.

Примером важного концессионного соглаше-
ния является договор 1859 года. Этот документ 
касался строительства железнодорожной сети по 
маршруту Москва – Саратов через Рязань и Мор-
шанск с ответвлением в Пензу. Известный меце-
нат и предприниматель Павел Григорьевич фон 
Дервиз выступил со стороны частного сектора. 
Для организации всей работы было создано не-
сколько акционерных обществ. Строительство 
было завершено через два года после его начала, 
и дорога была введена в эксплуатацию.

1  Антонова К. А. Государственно-частное партнер-
ство: современные подходы // Экономика и управле-
ние. 2018. № 3 (53). 250 с.
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Проекты строительства железных дорог того 
времени представляли важное значение для эко-
номики России, так как при создании концесси-
онных планов предприниматели предлагали боль-
шое количество различных схем финансирования 
и методов использования государственно-част-
ного партнерства, их аналоги могут быть впол-
не применимы даже сегодня. В 1863 году от име-
ни Павла Григорьевича фон Дервиза правитель-
ство получило ходатайство о новой концессии на 
строительство железной дороги из Рязани в Сара-
тов через Козлов и Тамбов. Полное финансирова-
ние строительства предоставила британская ком-
пания Lang. Но она, в свою очередь, потребовала 
государственных гарантий в виде ежегодных про-
центных выплат по вложенным средствам без при-
вязки к приносимому доходу от железной дороги в 
процессе ее эксплуатации. Это была страховка от 
возможной нерентабельности компании. Случаи 
банкротства железных дорог были далеко не ред-
кими. Например, Ландваро-Роменская железная 
дорога, также построенная по концессии, оказа-
лась убыточной и долгое время работала на госу-
дарственные деньги. В 1885 году список правовых 
актов, влияющих на развитие концессионных от-
ношений в Российской империи, пополнился при-
нятым 12 июня 1885 года «Общим уставом желез-
ных дорог», который имел статус закона. Данный 
документ закреплял общие принципы и направ-
ления государственной железнодорожной поли-
тики, однако продолжал отсутствовать механизм 
их реализации1.

К началу 1914 года протяженность железных 
дорог в России достигла уже 60 тыс. км. Именно 
концессия стала механизмом, который позволил 
найти и направить большие финансовые средства 
на нуждающиеся отрасли экономики, а также дать 
возможность образованию новых.

Активное развитие железнодорожного транс-
порта повлекло за собой рост всей экономики, 
продемонстрировав мультипликативный эффект 
– были открыты новые производства, повысился 
спрос на металлы, строительные материалы, обо-
рудование, что повлекло за собой развитие целого 
ряда других сфер. Увеличился интерес и необходи-
мость к расширению отрасли паровозостроения, 
вагоностроения и металлургии в целом.

Концессии внесли большой вклад в россий-
скую экономику в конце XIX века, привлекая не-
обходимые средства, которых со стороны государ-
ства в то время было недостаточно для таких ин-
фраструктур и производственных проектов. Для 
государства это стало полезным опытом широко-

1  Вилисов М.В. Государственно-частное партнер-
ство: политико-правовой аспект // Власть. 2017. № 7. 
С. 12–13.

масштабного использования концессий в каче-
стве механизма решения проблем и инвестици-
онных задач, с которыми оно столкнулось в этот 
период времени2.

Основываясь на опыте использования концес-
сий в России в период промышленной революции 
в конце XIX – начале XX в., советское правитель-
ство стало больше отдавать предпочтение этому 
механизму.

В начале 1920-х годов, в период новой эконо-
мической политики, в Советском Союзе стали 
применяться уступки. После Первой мировой и 
гражданской войн экономика находилась в очень 
тяжелых условиях. Сельское хозяйство и промыш-
ленность были полностью разрушены. Поэтому 
советское правительство решило начать переход 
к развитию рыночных отношений.

Понимая, что восстановление народного хо-
зяйства можно ускорить, привлекая иностранный 
капитал, частные компании и акционерные об-
щества всех типов, 23 ноября 1920 г. В. И. Ленин 
подписал «Указ об общеэкономических и право-
вых условиях концессий». Этот документ регули-
рует общие положения, которые устанавливают 
права концессионера, предоставление специаль-
ных коммерческих выгод и их условия, влияют на 
гарантии и риски.

Так, согласно пп. 4, 5, 6 Декрета об общих эко-
номических и юридических условиях концессий 
от 23.11.1920 г. Правительство РСФСР гарантиро-
вало, что те средства и имущество, которые кон-
цессионер вкладывает в предприятие, не могут 
подвергнуться конфискации, национализации 
или реквизиции.

У иностранного концессионера с вступлением 
в силу вышеуказанного декрета появлялось право 
найма служащих и рабочих для предприятий на 
территории РСФСР с условием соблюдения дей-
ствующего на тот момент Кодекса законов о труде 
(Кодекс законов о труде – источник публикации: 
СЗ РСФСР. 1918. № 87–88, ст. 905), либо заключе-
нием специального договора, который гаранти-
ровал бы соблюдение по отношению к рабочим 
необходимых условий труда в области защиты их 
жизни и здоровья.

Также, в отличие от действовавших ранее (во 
второй половине XIX века) на основе «Общего 
устава железных дорог», правил участия в концес-
сии иностранных организаций, декрет закреплял 
невозможность и недопустимость изменения в 

2  Волосов А. И. Согласование интересов участников 
государственно- частного партнерства // Вестник РАЕН 
(С-Петербург). 2016. № 11/1. С. 21–22.
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одностороннем порядке условий Концессионно-
го договора1.

Позже, 12 апреля 1923 года, вступил в силу Де-
крет ВЦИК и СНК РСФСР «О порядке допущения 
иностранных фирм к производству торговых опе-
раций в пределах РСФСР». Данный документ уста-
навливал обязанность получения в месячный срок 
разрешения к производству торговых операций на 
территории РСФСР представительства иностран-
ной организации в России и запрещал брать на 
себя представительство иностранных организа-
ций гражданам РСФСР, состоящим на государ-
ственной службе.

Наряду с развитием и увеличением числа ино-
странных концессий началось содействие появле-
нию частных компаний. Небольшие государствен-
ные компании стало разрешено нанимать в част-
ном порядке.

Но острая нехватка средств, сырья, государ-
ственного капитала и кредитных возможностей 
также заставила их искать альтернативные воз-
можности. Поэтому иностранные источники фи-
нансирования также были активно вовлечены.

Государственная экономика была очень заин-
тересована в привлечении и использовании ино-
странного капитала там, где его силы и ресурсы 
были недостаточны. Ярким примером таких от-
раслей стали горнодобывающая и обрабатываю-
щая промышленность.

Иностранный капитал начал активно посту-
пать из-за рубежа, и все больший процент его на-
чал присутствовать в основных отраслях совет-
ской промышленности2.

Так, он включал в себя от одной трети до пя-
тидесяти процентов свежих инвестиций в эконо-
мику России. Вместе с ними были внедрены пере-
довые технологии и современное оборудование.

Интерес иностранных инвесторов можно было 
объяснить недорогой рабочей силой; достаточно 
стабильным внутренним рынком; недостатком 
собственного капитала (а значит, низкой конку-
ренцией); низкими налоговыми ставками и вы-
сокой отдачей от инвестиций. Ввоз капитала по-
зволил иностранным инвесторам уклониться от 
высоких импортных пошлин.

В настоящее время механизмы государствен-
но-частного партнерства, так же как и в период 
непа, являются эффективным и востребованным 

1 Горбань Т. С. Государственно-частное партнерство 
как приоритетное направление повышения инвести-
ционной активности внешнеэкономического комплек-
са региона // Экономические науки. Научно-информа-
ционный журнал. 2017. № 1 (98). 35 с.

2  Захарова Ж. А. Общее и особенное концессионных 
соглашений как механизма государственно-частного 
партнерства в экономике региона // Экономика обра-
зования. 2011. № 6. С. 73–79.

средством для социально-экономического разви-
тия государства.

Началом формирования современного концес-
сионного законодательства в РФ стало принятие 
21 июля 2005 года Федерального закона № 115 
«О концессионных соглашениях». Принятие дан-
ного закона должно было закрепить и обеспечить 
способы и формы эффективного применения му-
ниципальной и государственной собственности 
на условиях договора в рамках концессии, а так-
же выступить регулирующим инструментом в ча-
сти создания, изменения, выполнения либо пре-
кращения концессионных соглашений, а также 
установить обеспечение законности при взаимо-
действии частного и государственного партнеров.

Позже, с принятием Федерального закона от 
07.05.2013 № 265-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон “О концессионных соглаше-
ниях” и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» стал действенен механизм част-
ной инициативы. Представленный механизм по-
зволил частной стороне продемонстрировать свои 
предложения о заключении концессионного со-
глашения, предложить его проект, который отра-
жал бы существенные условия. 

Однако, Федеральный закон № 115 «О концес-
сионных соглашениях» имел ряд недоработок и 
правовых пробелов. Так, законодательное закреп-
ление самого понятия «государственно-частное 
партнерство», выделение принципов ГЧП, переч-
ня возможных объектов для соглашений подоб-
ного типа, полномочия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, а так-
же узаконивание действия по разработке пред-
ложений о реализации проекта государственно-
частного партнерства, проекта муниципально-
частного партнерства, состоялось только посред-
ством принятия 15 июля 2015 года Федерально-
го закона № 224 ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

В настоящее время необходимо отметить, что 
согласно официальной статистике с каждым го-
дом объем частных инвестиций неуклонно уве-
личивается вместе с количеством предложений 
по концессионным соглашениям. Данный факт 
свидетельствует о достаточно успешном приме-
нении правовых норм концессионного законода-
тельства на практике, а также о их качественной 
проработке. Однако они также не лишены право-
вых пробелов, проблем и необходимости их даль-
нейшего совершенствования.
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Положение людей с ограниченными физи-
ческими и умственными возможностями 

в разные исторические периоды зависело от мно-
жества факторов: состояния экономики, полити-
ческой идеологии, преобладающей в обществе, 
культуры и нравственности.

Нормы института недееспособности получи-
ли свое начало в римском праве и отражали спе-
цифику правоотношений и уровень медицинских 
знаний того периода. На дееспособность римля-
нина влияло несколько обстоятельств – возраст, 
социальное, семейное положение. Недееспособ-
ность лица в большей степени была связана имен-
но с его социальным статусом1. 

В. В. Вармунд отмечает, что «состояние здоровья 
влияло на объем дееспособности по законодатель-
ству древнеримского государства. Так, у лиц, кото-
рые были глухонемыми, ограничивалась процессу-
альная дееспособность. Они не могли возбудить гра-
жданское дело в легисакционном процессе. Наибо-
лее существенно ограничивались права лиц, стра-
дающих от болезненных состояний психики. Такие 
лица были полностью недееспособны и не имели 
права на совершение никаких сделок»2.

1 Костина И. Б. Социально-правовой статус лич-
ности в римском праве (на материале «Истории 
римского права» И. А. Покровского) // Историче-
ские, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопро-
сы теории и практики. 2011. № 6–2. С. 92–95.

2 Вармунд В. В. Генезис правосубъектности фи-
зических лиц в Древнем Риме // Актуальные про-
блемы государственного управления, экономики, 
юриспруденции и психологии : сб. науч. тр. М., 
2015. С. 67–74.
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В римском праве на объем дееспособности, 
безусловно, влиял и возраст. Infantes – лица, не до-
стигшие возраста 7 лет. Они не обладали дееспо-
собностью. Impuberes – для получения такого ста-
туса важен был не только возраст, но и пол. «Маль-
чики имели этот статус от 7 до 14 лет, а девочки 
от 7 до 12 лет. Лица, обладавшие правовым стату-
сом Impuberes, могли совершать только те сдел-
ки, которые вели к приобретению им каких-либо 
благ без внесения платы и без наложения иных 
обязанностей. Для совершения сделки, влекущей 
за собой наложение обязанности, требовалось со-
гласие опекуна»3.

В трагический период позднего Средневековья 
представители церкви утверждали, что психиче-
ская болезнь есть божье наказание. Факты сви-
детельствуют о том, что духовенство принимало 
душевнобольных за колдунов и лиц, угрожающих 
господствующему строю, применяли к ним жест-
кие меры наказания. Множество экзальтирован-
ных помешанных были сожжены на кострах для 
предотвращения воображаемой опасности4.

Становление и развитие института обществен-
ного призрения в России проходило медленнее 
по сравнению с другими странами. Как отмеча-
ет Н. М. Карамзин, первое упоминание о призре-
нии душевнобольных относится к времени прав-
ления святого князя Владимира, крестившего Русь 
(ХII в.). К правлению Святого Владимира относит-
ся принятие «Закона Судного – людям», где впер-

3 Родин С. Г. Несовершеннолетние и закон в 
Древнем мире // Территория науки. 2012. № 1. 
С. 174–179.

4 Шостакович Б. В. Судебная психиатрия : учеб-
ник. М. : Зерцало, 1997. С. 187.
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Abstract. The article considers the historical and legal analysis of the institution 
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вые был затронут вопрос охраны прав душевно-
больных1.

До ХVII века русское право не знало государ-
ственной опеки душевнобольных. Они находились 
под надзором семьи или органов своего сословия2. 
Условия их содержания и охрана прав напрямую 
зависели от отношения к душевнобольному чле-
нов его семьи или уполномоченных лиц3.

До либеральных реформ Александра II, благо-
даря которым существенно изменились представ-
ления о человеческой личности, психиатрическая 
помощь в России не отличалась особой гуманно-
стью. Такая ситуация сохранялась до середины XIX 
века. После чего начинает меняться отношение к 
лицам, страдающим психическими заболевания-
ми. Это было связано с формированием нового на-
учного психиатрического мировоззрения в России. 
Среди выдающихся отечественных психиатров XIX 
века, принимавших участие в данном процессе, на-
зывают И. М. Балинского, В. Ф. Саблера, В. Х. Кан-
динского, И. П. Мержеевского, С. С. Корсакова, 
В. М. Бехтерева, А. У. Фрезе, В. П. Сербского и др. 
Принципы гуманизма, устранение физического 
насилия все больше сказываются на практической 
деятельности психиатрических больниц.

Одним из первых советских законодательных 
источников, посвященных лицам, страдающим ум-
ственными расстройствами, являлась Инструкция 
от июня 1918 года «Об освидетельствовании душев-
нобольных»4, предусматривающая административ-
ный порядок освидетельствования таких лиц через 
врачебные отделы. Основанием являлось ходатай-
ство достаточно широкого круга лиц и организа-
ций: родственников, опекунов, попечителей, орга-
низаций, в которых больной служит или к которым 
принадлежит, союзов, партий, и от совместно про-
живающих с ним лиц. На наш взгляд, перечень за-
явителей являлся необоснованно широким.

Важным моментом, по нашему мнению, явля-
лось и то, что в законодательство впервые была 
включена норма об ответственности за лжесвиде-
тельство с целью добиться признания здорового 

1 Дебольский Н. Н. Гражданская дееспособность 
по русскому праву до конца ХVII века. М. : Книга 
по Требованию, 2011. С. 44.

2 Граф Р. А. Становление и развитие механизма 
правового регулирования имущественных прав 
ограниченно дееспособных и недееспособных гра-
ждан // Инновации в науке: научный журнал. 
2019. № 6(94). С. 44–46.

3 Иванов С. А. Юродство как феномен религии и 
культуры // Синапс. 1993. № 2. С. 93–101.

4 Кодекс законов об актах гражданского состоя-
ния, брачном, семейном и опекунском праве, при-
нятый ВЦИК 16 сентября 1918 г // http://www.
libussr.ru (дата обращения: 13.09.2020).

лица душевнобольным, а также право на обжало-
вание решения врачебной комиссии в местный су-
дебный орган. Это, на наш взгляд, является своеоб-
разной защитой лица, страдающего психическим 
заболеванием, от произвола со стороны участни-
ков процедуры освидетельствования. С введением 
в действие Уголовного кодекса РСФСР5 была уста-
новлена уголовная ответственность за помещение 
в больницу для душевнобольных заведомо здорово-
го лица из корыстных или иных личных мотивов.

В советский период признание лица душевно-
больным являлось не только основанием для уста-
новления опеки, но и для лишения больного воз-
можности пользоваться многими правами. Так, на 
основании пунктов «ж» и «е» ст. 69 Конституции 
РСФСР и Постановления ВЦИК от 13.10.1925 года 
«умалишенные» и «душевнобольные» лишались 
избирательных прав6, права на получение удосто-
верения личности7, права быть опекунами8 и дру-
гих гражданских прав.

В 1922 г. в законодательстве появились поня-
тия «душевнобольной» и «слабоумный». Статья 8 
ГК РСФСР 1922 г. устанавливала, что «... совершен-
нолетние могут быть подлежащими учреждениями 
объявлены недееспособными: 1) если они вслед-
ствие душевной болезни или слабоумия не способ-
ны рассудительно вести свои дела; 2) если они своей 
чрезмерной расточительностью разоряют находя-
щееся в их распоряжении имущество». В приведен-
ной норме содержатся два основания недееспособ-
ности, одно из которых связано с состоянием здоро-
вья лица, а другое – с фактической возможностью 
лица разумно распоряжаться имуществом9. 

5 О введении в действие Уголовного кодекса 
РСФСР : Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г.  
Гл. 5, ст. 161. URL: http://www.libussr.ru/ (дата об-
ращения: 13.09.2020).

6 Об утверждении инструкции о выборах го-
родских и сельских советов и о созыве съездов со-
ветов : декрет ВЦИК от 13 окт. 1925 г. Гл. II ст. 14, 
16, 21. URL: http://www.libussr.ru/ (дата обраще-
ния 13.04.2020).

7 Об удостоверениях личности : Постановление 
ВЦИК от 8 июля 1927 г.  Ст. 10. URL: http://www.
libussr.ru/ (дата обращения: 13.10.2020).

8 Об утверждении инструкции наркомпроса 
РСФСР, наркомздрава РСФСР, наркомюста РСФСР 
о патронировании, опеке и усыновлении детей, 
оставшихся без попечения родителей : Постанов-
ление СНК РСФСР от 8 апр. 1943 г. № 325. Ст. 34. 
URL: http://www.libussr.ru/ (дата обращения: 
13.04.2020).

9 Курбанов М. А. Гражданско-правовые отноше-
ния в сфере психического здоровья: исторический 
аспект // Независимый психиатрический журнал. 
2004. № 1. С. 52–56.
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Административный порядок решения вопроса 
о признании лица недееспособным сохранялся до 
принятия Основ гражданского законодательства 
1961 года, которые впервые отнесли дела о призна-
нии гражданина недееспособным к ведению судов и 
включили их в перечень дел особого производства1.

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года практиче-
ски повторял указанные выше положения ГК РСФСР 
1922 года, различая при этом в качестве оснований 
признания гражданина недееспособным душевную 
болезнь или слабоумие, а в качестве оснований вос-
становления в дееспособности – выздоровление или 
значительное улучшение здоровья гражданина.

Следует отметить, что в Советском Союзе до 
1993 года отсутствовал специальный закон, ре-
гламентирующий порядок оказания психиатри-
ческой помощи гражданам. Его роль играли раз-
розненные ведомственные инструкции, приказы 
Министерства здравоохранения СССР, статьи в 
уголовном и гражданском законодательстве. Мно-
гие из них не публиковались в печати и не были 
известны общественности. «Отсутствие законода-
тельного регулирования и закрытость психиатри-
ческих учреждений создавали условия для право-
вого произвола при оказании психиатрической 
помощи, для использования психиатрии в неме-
дицинских целях»2. Неудовлетворительное зако-
нодательное регулирование отношений по ока-
занию психиатрической помощи стало толчком к 
созданию в 1987 году межведомственной комис-
сии с целью разработки проекта закона, который 
регулировал бы такие отношения. Результатом ее 
работы стало принятие 1 марта 1988 года Поло-
жения об условиях и порядке оказания психиа-
трической помощи. Это был первый специальный 
закон, направленный на защиту прав и интересов 
лиц, страдающих психическими заболеваниями.

Сегодня отношения в психиатрии законода-
тельно регламентированы Законом Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании» от 2 июля 

1 Об утверждении основ гражданского законо-
дательства Союза ССР и союзных республик : за-
кон от 8 дек. 1961 г. // Ведомости Верховного Со-
вета СССР. 1961. № 50, ст. 525.

2 Законодательство Российской Федерации в об-
ласти психиатрии. Комментарий к Закону РФ «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав гра-
ждан при ее оказании», ГК РФ и УК РФ (в части, 
касающейся лиц с психическими расстройства-
ми) (постатейный) 2-е изд. / под ред. Т. Б. Дми-
триевой. М., 2002. С. 10 ; Родин С. Г. Несовершен-
нолетние и закон в Древнем мире // Территория 
науки. 2012. № 1. С. 174–179.

1992 г. № 3185-13. Основополагающим докумен-
том, регулирующим организацию опеки недее-
способных граждан, является Федеральный закон 
от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве»4. При этом необходимо отметить, что в 
пояснительной записке к проекту федерального 
закона «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон “Об опеке и попечительстве”» 
отмечено следующее: «Федеральный закон “Об 
опеке и попечительстве” ориентирован, прежде 
всего, на регулирование деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан и не учитывает специфику такой дея-
тельности в отношении совершеннолетних лиц, 
признанных недееспособными»5.

С введением в действие 1 февраля 2003 года 
Гражданского процессуального кодекса РФ дела 
о признании гражданина недееспособным или 
ограничении в дееспособности продолжают рас-
сматриваться в судебном порядке в рамках инсти-
тута особого производства. В качестве основания 
для возбуждения дела в суде выделяется наличие 
у гражданина психического расстройства, вслед-
ствие которого он не может понимать значения 
своих действий или руководить ими. Рассмотре-
ние данной категории дел осуществляется по пра-
вилам главы 31 ГПК РФ.

Анализ норм, составляющих содержание дан-
ной главы, позволяет сделать вывод о том, что в 
настоящее время процедура признания гражда-
нина недееспособным претерпела существенные 
изменения по сравнению с ранее действовавшим 
законодательством. Это объясняется стремлени-
ем законодателя обеспечить защиту имуществен-
ных, а также личных прав и интересов психически 
нездорового гражданина. В настоящее время уже 
предпринимаются определенные шаги, направ-
ленные на модернизацию института недееспособ-
ности, ограничения дееспособности, опеки и по-
печительства в соответствии с требованиями ме-
ждународного законодательства. Это в целом дол-
жно способствовать максимальной защите прав 
и социальной адаптации людей с психическими 
расстройствами6.

3 Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 33, 
ст. 1913.

4 Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2008. № 17, ст. 1755.

5 Аргунова Ю. Н. Недееспособность и опека (во-
просы и ответы) / Ю. Н. Аргунова. М. : Грифон, 
2013. С. 54.

6 Оруджев Н. Я., Поплавская Н. Я. Развитие ин-
ститута недееспособности: исторический аспект 
// Вестник Волгоградского государственного 
медицинского университета. Сер. Право. 2014. 
Вып. 3(51). С. 9–12.
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Таким образом, становление института гра-
жданско-правового положения слабоумных, а впо-
следствии недееспособных граждан, происходило 
в течение нескольких веков. Большое значение в 
этом сыграли психиатрия, судебная психиатрия и 
судебно-медицинская психиатрия. История раз-
вития характеризуется следующими признаками:

– законодательно закреплены общие начала ре-
гулирования гражданских правоотношений с уча-
стием душевнобольных лиц;

– узаконена процедура (хотя и довольно дли-
тельная) освидетельствования душевнобольных 
с целью их последующего призрения;

– при оценке психического расстройства ис-
пользовались законодательно определенные по-
нятия, характеризующие его формы: безумие и 
сумасшествие.

Библиографический список
1. Аргунова Ю. Н. Недееспособность и опека (вопросы и ответы) / Ю. Н. Аргунова. – М. : Грифон, 

2013. – С. 54.
2. Вармунд В. В. Генезис правосубъектности физических лиц в Древнем Риме / В. В. Вармунд // 

Актуальные проблемы государственного управления, экономики, юриспруденции и психологии : сб. 
науч. тр. – М., 2015. – С. 67–74.

3. Граф Р. А. Становление и развитие механизма правового регулирования имущественных прав 
ограниченно дееспособных и недееспособных граждан / Р. А. Граф // Инновации в науке: научный 
журнал. – 2019. – № 6(94). – С. 44–46.

4. Дебольский Н. Н. Гражданская дееспособность по русскому праву до конца ХVII века / Н. Н. Де-
больский. – М. : Книга по Требованию, 2011. – С. 44.

5. Законодательство Российской Федерации в области психиатрии. Комментарий к Закону РФ «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», ГК РФ и УК РФ (в части, ка-
сающейся лиц с психическими расстройствами) (постатейный) 2-е изд. / под ред. Т. Б. Дмитриевой. 
– М., 2002. – С. 10.

6. Иванов С. А. Юродство как феномен религии и культуры / С. А. Иванов // Синапс. – 1993. – № 2. 
– С. 93–101. 

7. Костина И. Б. Социально-правовой статус личности в римском праве (на материале «Истории 
римского права» И.А. Покровского) / И. Б. Костина // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011. – № 6–2. 
– С. 92–95.

8. Курбанов М. А. Гражданско-правовые отношения в сфере психического здоровья: исторический 
аспект / М. А. Курбанов // Независимый психиатрический журнал. – 2004. – № 1. – С. 52–56.

9. Оруджев Н. Я. Развитие института недееспособности: исторический аспект / Н. Я. Оруджев, 
О. В. Поплавская // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. Сер. Пра-
во. – 2014. – Вып. 3(51). – С. 9–12.

10. Родин С. Г. Несовершеннолетние и закон в Древнем мире / С. Г. Родин // Территория науки. 
– 2012. – № 1. – С. 174–179.

11. Савенко Ю. 15-летие закона о психиатрической помощи / Ю. Савенко // Независимая психиа-
трическая ассоциация России. Независимый психиатрический журнал. – 2007. – № 3. – С. 17.

12. Шостакович Б. В. Судебная психиатрия : учебник / Б. В. Шостакович. – М. : Зерцало, 1997. 
– С. 187.

References
1. Argunova Iu. N. Disability and guardianship (questions and answers) [Nedeesposobnost’ i opeka (voprosy 

i otvety)]. Moscow, Grifon, 2013. P. 54.
2. Varmund V. V. The genesis of the legal personality of individuals in ancient Rome [Genezis pravosub»ek-

tnosti fizicheskikh lits v Drevnem Rime]. Aktual’nye problemy gosudarstvennogo upravleniia, ekonomiki, 
iurisprudentsii i psikhologii. Moscow. 2015. P. 67–74.

3. Graf R. A. Formation and development of a mechanism for the legal regulation of property rights of citizens 
with limited and incompetent capacity [Stanovlenie i razvitie mekhanizma pravovogo regulirovaniia imush-
chestvennykh prav ogranichenno deesposobnykh i nedeesposobnykh grazhdan]. Innovation in Science: Sci-
entific Journal [Innovatsii v nauke: nauchnyi zhurnal]. 2019. no 6(94). P. 44–46.

4. Debol’skii N. N. Civil legal capacity under Russian law until the end of the 17th century [Grazhdanskaia 
deesposobnost’ po russkomu pravu do kontsa KhVII veka]. Moscow. 2011. P. 44.

5. The legislation of the Russian Federation in the field of psychiatry. Commentary on the Law of the Russian 
Federation “On psychiatric care and guarantees of the rights of citizens during its provision”, the Civil Code of the 
Russian Federation and the Criminal Code of the Russian Federation (in the part concerning persons with mental 



=59=Серия “Юридические науки”  № 3(25)’ 2020

disorders) (itemized) [Zakonodatel’stvo Rossiiskoi Federatsii v oblasti psikhiatrii. Kommentarii k Zakonu RF «O 
psikhiatricheskoi pomoshchi i garantiiakh prav grazhdan pri ee okazanii’, GK RF i UK RF (v chasti, kasaiushche-
isia lits s psikhicheskimi rasstroistvami) (postateinyi)]. 2-e izd. Ed. by T. B. Dmitrievoi. Moscow. 2002. P. 10.

6. Ivanov S. A. Foolishness as a phenomenon of religion and culture [Iurodstvo kak fenomen religii i kul’tu-
ry]. Sinaps. 1993. no 2. P. 93–101. 

7. Kostina I. B. Social and legal status of the individual in Roman law (based on the “History of Roman law” 
by I.A. Pokrovsky) [Sotsial’no-pravovoi status lichnosti v rimskom prave (na materiale «Istorii rimskogo pra-
va’ I.A. Pokrovskogo)]. Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. 
Questions of theory and practice [Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i iuridicheskie nauki, kul’turologiia i 
iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki]. 2011. no 6–2. P. 92–95.

8. Kurbanov M. A. Mental health civil law: a historical perspective [Grazhdansko-pravovye otnosheniia v sfere 
psikhicheskogo zdorov’ia: istoricheskii aspekt]. Nezavisimyi psikhiatricheskii zhurnal. 2004. no 1. P. 52–56.

9. Orudzhev N. Ia., Poplavskaia O. V. Development of the Institute of Disability: Historical Aspect [Razvitie 
instituta nedeesposobnosti: istoricheskii aspekt]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo meditsinskogo uni-
versiteta. Ser. Pravo. 2014. 3(51). P. 9–12.

10. Rodin S. G. Minors and the Law in the Ancient World [Nesovershennoletnie i zakon v Drevnem mire].  
Territory of science [Territoriia nauki]. 2012. no 1. P. 174–179.

11. Savenko Iu. 15th Anniversary of the Mental Health Care Act [15-letie zakona o psikhiatricheskoi po-
moshchi]. Nezavisimaia psikhiatricheskaia assotsiatsiia Rossii. Nezavisimyi psikhiatricheskii zhurnal. 2007. 
no 3. P. 17.

12. Shostakovich B. V. Forensic psychiatry [Sudebnaia psikhiatriia]. Zertsalo. Moscow. 1997. P. 187.

Информация об авторе Information about the author
Черкашина Наталья Валерьевна, 
кандидат юридических наук, доцент, Москов-
ский государственный гуманитарно-экономи-
ческий университет, г. Москва, Российская Фе-
дерация; natasha8181@mail.ru 

Cherkashina Natalia Valerievna, 
PhD (Law), Associate Professor, Moscow state Univer-
sity of Humanities and Economics, Moscow, the Rus-
sian Federation; natasha8181@mail.ru





ACTUAL ISSUES INDUSTRIAL
LEGAL SCIENCE

AND LAW ENFORCEMENT 
PRACTICE

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОТРАСЛЕВОЙ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ





=63=Серия “Юридические науки”  № 3(25)’ 2020

УДК 347.91

Т. В. Кивленок1

И. Е. Кивленок1

1 Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
г. Владимир, Российская Федерация

T. V. Kivlenok1

I. E. Kivlenok1

1 Stoletovs Vladimir State University, Vladimir, the Russian Federation
Защита корпоративной собственности от рейдерских захватов

Protection of corporate property from raider attacks
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы защиты корпоративной 
собственности от рейдерских захватов. Анализ механизма рейдерского за-
хвата показал, что необходим целый ряд мероприятий на федеральном 
уровне для защиты корпоративной собственности и надлежащего выстраи-
вания корпоративных отношений.

Key words: protection of corpo-
rate property, raider seizure, con-
flict.

Abstract. Тhe article deals with the protection of corporate property from raid-
er attacks. Analysis of the raider takeover mechanism has shown that a number of 
measures are needed at the Federal level to protect corporate property and prop-
erly build corporate relations.

Существуют различные подходы к раскрытию 
понятия «корпоративная собственность». 

В. К. Андреев провел анализ различных форм 
собственности и пришел к выводу: «Корпоративная 
собственность является “иной формой собственно-
сти” наряду с частной, государственной и муници-
пальной»1. Он указывает, что корпоративная соб-
ственность имеет два уровня отношений собствен-
ности: принадлежность имущества самой корпора-
ции и принадлежность долей участия самим участ-
никам корпорации, и существует единственно в 
коммерческих корпорациях, так как участники кор-
пораций лишаются любых вещных прав при переда-
че имущества в собственность организации (корпо-
рации), а размер права корпоративной собственно-
сти участника зависит от результатов предпринима-
тельской деятельности корпорации.

В. А. Лаптев указывает: «Корпоративная соб-
ственность как правовая категория представляет 
собой юридическую конструкцию, обозначающую 
корпоративные отношения в сфере приобретения 
и реализации корпоративных прав применитель-
но к конкретной корпорации»2. 

1  Андреев В. К. Корпоративная собственность участ-
ников коммерческих корпораций – иная форма соб-
ственности? // Актуальные проблемы предпринима-
тельского и корпоративного права в России и за рубе-
жом : сб. науч. статей III Междунар. науч.-практич. кон-
ференции (25 апреля 2016 года, г. Москва) / Под общ. 
ред. С. Д. Могилевского, М. А. Егоровой. М. : РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации, Юридический 
факультет им. М. М. Сперанского Института права и 
национальной безопасности. М.: Юстицинформ, 2016.

2 Лаптев В. А. Корпоративная собственность – юри-
дический прием корпоративного права // Журнал 
предпринимательского и корпоративного права. 2017. 
№ 2. С. 62–68.

© Кивленок Т. В., Кивленок И. Е., 2020

Таким образом, необходимо отметить, что в 
коммерческих корпорациях собственность ста-
новится самостоятельным объектом гражданско-
правовых обязательств. Так, например, акции яв-
ляются предметом многочисленных сделок: до-
говоры купли-продажи, залога, дарения, цессии, 
траста и т.п. Однако указанное толкование при-
водит к тому, что в некоммерческих корпорациях 
корпоративная собственность отсутствует, так как 
в некоммерческих корпорациях членство предпо-
лагает только участие в работе общего собрания 
(высшего органа) как основной вариант управ-
ления деятельностью некоммерческих корпора-
ций. В связи с вышеуказанным считаем целесо-
образным при включении в правовое поле поня-
тия «корпоративная собственность» определить 
ее универсальное толкование для всех видов кор-
пораций – и коммерческих, и некоммерческих.

Корпоративная собственность дает ее соб-
ственнику широкие возможности:

1) права по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом;

2) права по регламентации дел внутри самой 
корпорации (управление внутренними делами 
корпорации);

3) права по регулированию внешней деятель-
ности организации (управление внешними дела-
ми корпорации).

Корпоративная собственность включает в себя 
следующие элементы:

– собственник имеет определенные права, ко-
торые называются корпоративными (права кон-
троля за деятельностью корпорации, управления, 
получения прибыли в виде дивидендов и т. п.);
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– объем таких прав зависит, во-первых, от фор-
мы организации (коммерческая или некоммер-
ческая корпорация) и, во-вторых, от размера и 
формы участия субъекта корпоративного права в 
уставном капитале;

– процедура использования корпоративных 
прав устанавливается нормативными правовыми 
актами различных уровней (от федерального, ре-
гионального и муниципального до локального), а 
также корпоративными договорами1.

На сегодняшний день существует большое ко-
личество тщательно разработанных способов хи-
щения корпоративной собственности, среди ко-
торых самыми распространенными являются рей-
дерство, обращение взыскания на акции по фик-
тивным обязательствам, фальсификация сделок 
по отчуждению акций и использование подкон-
трольного реестродержателя с целью незаконной 
смены собственников акций.

Рейдерство в России трудно доказать и пред-
сказать. Это явление может случиться с бизнесом 
любого масштаба и в любой сфере. В Россия толь-
ко складывается механизм защиты корпоратив-
ной собственности, поэтому рейдерские захваты 
возможны и они представляют собой серьезную 
угрозу для каждого предпринимателя2.

Для рейдерского захвата подходит любая фир-
ма со значимыми активами: в основном акциями, 
денежными средствами на счете, ликвидными ак-
тивами (земельные участки, здания, строения, со-
оружения и т. п.). На современном этапе особый 
интерес для рейдеров представляют: крупные ком-
пании в сфере услуг – так как они работают с на-
личными денежными средствами и по значимым 
контрактам; строительные компании – так как у 
них большие обороты; крупные предприятия – так 
как обладают значительными активами, интерес-
ными для рейдерского захвата. 

Анализ защиты корпоративной собственности 
от рейдерских захватов показал, что следующие 
моменты значительно влияют на результаты про-
тиводействия неправомерным действиям:

– отсутствие юридической службы. Такая ком-
пания, скорее всего, не защищена и не сможет бы-
стро отразить атаку;

– отсутствие службы безопасности и охраны. 
При таких условиях многократно увеличиваются 
возможности рейдерского захвата;

– низкие пиар-возможности. Если компания 
не контактирует со СМИ, не ведет соцсети и блоги, 
то огласка рейдерского захвата будет минимальной;

1  Лаптев В.А. Корпоративное право: правовая орга-
низация корпоративных систем: монография. М.: Про-
спект, 2019. 384 с.

2  Мусаелян М. Ф. Рейдерство: понятие, виды и пути 
противодействия // Журнал российского права. 2010. 
№ 11. С. 35.

– острые взаимоотношения между учредите-
лями и руководством. Если в компании назрева-
ет конфликт, рейдеры воспользуются этим момен-
том, чтобы захватить бизнес;

– негативные отношения в коллективе. Легче 
захватить компанию, если коллектив недоволен 
политикой руководства;

– долги перед кредиторами. Сложное финансо-
вое положение компании может дать возможно-
сти для рейдерского захвата3.

В связи с этим следует согласиться с Лопашен-
ко Н. А. в том, что способствуют рейдерству не-
четкость, противоречивость, фрагментарность 
нормативно-правовой базы, регламентирующей 
отношения собственности, функционирование 
хозяйственных (акционерных) обществ, обраще-
ние ценных бумаг, правоприменительную прак-
тику4. Корпоративное право до сих пор не стало 
системным, охватывающим все многообразие и 
сложность отношений в корпоративной сфере, 
не определено понятие рейдерства, без чего нель-
зя отделить недружественное поглощение от бан-
дитского захвата5.

Схем рейдерского захвата достаточно много, 
обычно для каждого конкретного случая устанав-
ливается своя версия. Однако чаще всего для вне-
дрения в корпоративные отношения проводят ма-
хинации с акциями 6 и заменой руководства. Кро-
ме того, используются и проверенные еще в 90-х 
годах такие приемы, как шантаж, – рейдеры соби-
рают компрометирующую информацию на вла-
дельцев бизнеса и угрожают раскрыть ее, если не 
получат желаемого; проверки – на компанию на-
правляются внеплановые проверки, – для этого 
достаточно нескольких жалоб от простых жите-
лей по качеству товара или услуг; уголовное пре-
следование – используя коррумпированных пред-
ставителей правоохранительных органов, возбу-
ждается уголовное дело с целью надавить на руко-
водителей интересной для рейдеров компании7. 

3  Степанов Д. Ключевые новеллы антирейдерского 
закона / Д. Степанов. //Корпоративный юрист. 2009. 
№ 12. С. 58.

4  Лопашенко Н. А. Преступления против собствен-
ности: монография: в 4 кн. / Москва : Юрлитинформ, 
2019. Кн. II. С. 138–140.

5  Федоров А. Ю. Методика противодействия рейдер-
ству: Практические рекомендации / Библиотечка «Рос-
сийской газеты». 2013 // Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

6 Берлин А.Миноритарные акционеры: проблемы 
и риски для контролирующих лиц // Корпоративные 
стратегии. № 20 (9686). 2017. С 19.

7  Рейдерский захват: что это, и как это происхо-
дит? URL: https://zen.yandex.ru/media/furin/reiderskii-
zahvat-chto-eto-i-kak-eto-proishodit-5d972b163f548700ae
ad6ceb (дата обращения: 20.08.2020).
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Чтобы не допустить рейдерского захвата, необ-
ходимы активные действия на всех уровнях. 

Во-первых – на федеральном. В Уголовном ко-
дексе РФ нет статьи, которая бы подразумевала на-
казание за рейдерство. Для наказания участников 
захвата используются статьи о мошенничестве, вы-
могательстве, принуждении к совершению сделки 
и подделке документов и др. Анализируя имеющие-
ся предложения по внесению изменений в УК РФ 
в части установления уголовной ответственности 
за рейдерство, необходимо отметить, что большая 
часть авторов предпринимают попытки в диспо-
зиции уголовно-правовой нормы описать все дей-
ствия, составляющие общественно опасное явле-
ние – рейдерство. Но данное явление эволюциони-
рует, постоянно изменяются способы достижения 
криминальной цели. Поэтому спустя год-два такая 
уголовно-правовая норма устареет и вообще не бу-

дет применяться на практике. Поэтому считаем це-
лесообразным законодательно сформулировать по-
нятие «рейдерство» и дополнить УК РФ. 

Во-вторых – на уровне самих компаний. Пре-
жде всего, нужна юридическая защита корпора-
тивной собственности. Для этого необходима про-
верка договоров, анализ контрагентов и сопрово-
ждение сделки. 

Система защиты прав акционеров должна быть 
выстроена таким образом, чтобы обеспечивались 
основные интересы управомоченного лица (ак-
ционера), которые он связывает с закрепленны-
ми за ним субъективными правами1.

Данная защита сегодня должна отвечать объ-
ективно существующим потребностям в обеспе-
чении не только общего для всех акционеров ин-
тереса, но также интересов мелких и крупных ак-
ционеров общества.

1  Уланова О.В., Щеглов Ю.А. Проблема рейдерства в 
современной России // Вестник ПензГУ. 2019. № 1 (25). 
С. 44–46
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Судебный процесс является одним из многих 
способов защиты субъективных граждан-

ских прав. Наряду с судебными органами, суще-
ствуют многие другие, имеющие цель защитить 
права, свободы, законные интересы граждан.

Разрешение споров в судебных органах является 
общепризнанным, а также обеспечивает устойчивое 
развития рыночных отношений. Однако отметим, 
что как способ защиты субъективных гражданских 
прав рассмотрение дела в судебном порядке не явля-
ется панацеей от всех альтернативных способов уре-
гулирования спора, которые осуществляются юрис-
дикционными и неюрисдикционными органами1.

Основными неюрисдикционными способами 
защиты прав являются: третейский суд (арби-
траж), переговоры, медиация, судебные примири-
тели, деятельность, осуществляемая нотариусами.

Основная цель арбитража – разрешения спора с 
участием третьего лица, где стороны признают его 
решение в качестве обязательного. Данное сред-
ство защиты призвано обеспечить реализацию 
субъектами гражданского права полномочия на 
беспристрастную, свободную, самостоятельную 
защиту своих прав.

Достаточно высока и роль нотариусов. Дей-
ствующее законодательство разрешает нотариу-

1  Приженникова А.Н. Альтернативные способы раз-
решения споров: зарубежный и российский опыт // 
Символ науки. 2015. № 9-2. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/alternativnye-sposoby-razresheniya-
sporov-zarubezhnyy-i-rossiyskiy-opyt (дата обращения: 
20.08.2020). С. 125.

© Кивленок Т. В., Павлов А.А., 2020.

су осуществлять внесудебное урегулирование спо-
ров. Однако на практике нотариусы редко исполь-
зуют данное полномочие, так как они в основном 
подтверждают бесспорность ситуации. 

Переговоры являются важным и распростра-
ненным способом защиты субъективных граждан-
ских прав. Этот способ позволяет гибко решить 
конфликт самими участниками спора, что позво-
ляет использовать переговоры для работы практи-
чески с любым видом правовых отношений. Для 
достижения реальной эффективности перегово-
ров необходимо повысить общий уровень деловой 
и правовой культуры населения. 

В последнее время большую популярность при-
обрел такой неюрисдикционный способ защиты 
субъективных гражданских прав, как медиация. 
Медиацией является процедура урегулирования 
спора путем вступления сторон в добровольные 
переговоры в присутствии нейтрального лица 
– медиатора (посредника) с целью достижения 
взаимопонимания и составления соглашения, раз-
решающего спорную ситуацию.

Указанный институт – сравнительно молодой для 
законодательства Российской Федерации, офици-
ально регламентирован с принятием Федерально-
го закона «Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» (далее по тексту – ФЗ № 193)2.

2  Об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации) : Федер. 
закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2010. № 31, ст. 4162.
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Abstract. The article discusses the development of mediation as the most impor-
tant procedure for alternative ways to resolve conflicts. Analysis of domestic and 
foreign experience shows that mediation is an effective tool for pre-trial conflict 
resolution, as it is based on the principles of voluntary and equal rights of the par-
ties, as well as mutually beneficial peaceful resolution of the dispute.
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За непродолжительный период своего суще-
ствования процедура медиации нашла примене-
ние в различных сферах общественной жизни, 
продемонстрировав свою эффективность в разных 
жизненных ситуациях, начиная от сферы предпри-
нимательских отношений, корпоративных споров, 
споров в коллективе (трудовые споры), семье и за-
канчивая политическими конфликтами. 

Преимущества и одновременно актуальность 
института медиации определяются наличием объ-
ективной возможности выработки решения и ме-
тодов исключения конфликта для его сторон.

Медиация представляет собой социальный ин-
ститут современного российского общества, не так 
давно используемый в практике разрешения кон-
фликтов в разных сферах общественной жизни. 

Преимущества данного института обусловлены 
появлением реальной возможности проработки 
решения и способов устранения конфликта (спо-
ра) для всех его сторон. На данном этапе возмож-
ности медиации начинают активно применять-
ся также и в целях разрешения семейных споров.

В соответствии с п. 2 ст. ФЗ № 193-ФЗ медиатив-
ная процедура является одним из механизмов уре-
гулирования конфликта при участии особого субъ-
екта – медиатора, совершаемая добровольно, при 
получении согласия сторон конфликта, имеющая 
цель в виде проработки сторонами обоюдовыгодно-
го компромиссного результата решения проблемы.

Исходя из указанного понятия, следует отметить 
следующие имеющие место в ходе проведения ме-
диативных процедур группы правоотношений:

– между сторонами, вызвавшие необходимость 
проведения медиации;

– между сторонами в ходе разрешения вопро-
сов, связанных с медиацией;

– между сторонами и медиатором в ходе медиа-
ции (о порядке применения, использования тех-
нологий по выбору медиатора, стоимости и поряд-
ке оплаты и т. п.).

Все указанные правоотношения взаимосвяза-
ны, однако имеют разные основания и правовое 
регулирование.

В целом медиативную процедуру можно ква-
лифицировать в качестве инструмента разреше-
ния конфликта с помощью особого субъекта – не-
зависимого посредника, именуемого медиатором, 
влияющего на продвижение деловых взаимосвя-
зей между субъектами – сообщниками и станов-
лению этики делового оборота, улучшению обще-
ственных взаимоотношений1. 

1  Синцова В. Ю., Горшенина И. И. Медиация по се-
мейным спорам // Перспективы становления и раз-
вития медиации в регионах : сб. материалов I Всерос. 
науч.-практич. конференции с междунар. участием. Са-
ратов, 2015. С. 114.

Следует отметить отсутствие единой теорети-
ческой базы, влекущее путаницу в теоретических 
подходах к изучению указанного института в Рос-
сийской Федерации. В современный период от-
сутствует общая устоявшаяся терминология в об-
ласти медиации. В связи с указанным российские 
правоведы и правоприменители употребляют та-
кие термины, как «примирение» и «посредниче-
ство», что приводит к выводу об отсутствии еди-
ного мнения относительно понимания медиации2.

Использование медиации для урегулирования 
конфликтов является предпочтительным спосо-
бом для успешной и эффективной деятельности 
судебных органов, имеет потенциально высокую 
возможность сокращения нагрузки на российскую 
судебную систему, повышения качественного ас-
пекта деятельности судебных органов, снижения 
для сторон материальных затрат и времени.

С учетом вышесказанного следует отметить 
существенное и принципиальное отличие медиа-
ции от судебной процедуры, что проявляется в 
следующем:

– третье лицо – это посредник, который не вы-
носит вердикта, а лишь направляет стороны на 
принятие совместно приемлемого решения спора;

– стороны самостоятельно согласовывают по-
рядок проведения процедуры;

– стороны самостоятельно устанавливают срок 
проведения медиативных сессий с учетом срока, 
ограниченного в законе;

– расходы сторон в ходе урегулирования спора 
путем медиации не подлежат компенсации3 (ука-
занная позиция подтверждается материалами су-
дебной практики высших судебных органов)4;

– медиативное соглашение – сделка граждан-
ско-правового характера, что существенным об-
разом отличает ее от выносимого судебным орга-
ном решения. 

Более того, медиативное соглашение, в отли-
чие от судебного акта, не подлежит размещению 
в открытом доступе. При этом выбор сторонами в 
качестве способа урегулирования спора процеду-
ры медиации, независимо от ее результатов, ни-
коим образом не лишает стороны права на обра-

2  Рязанцева Ю. С. Проблемы и тенденции развития 
медиации как альтернативного способа разрешения 
конфликтов в современной России // Конфликтоло-
гия. 2015. № 2. С. 194.

3  Решение Октябрьского районного суда г. Саран-
ска от 20.12.2016 по делу № 2-3501/2016. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: Сайт Судебные и норма-
тивные акты РФ.  URL: https://sudact.ru/regular/doc/
0HEpOGc7XXoX/(дата обращения: 20.08.2020).

4  О некоторых вопросах применения законодатель-
ства о возмещении издержек, связанных с рассмотре-
нием дела : постановление Пленума ВС РФ от 21 янв. 
2016 г. № 1  // Бюллетень Верховного Суда Рос. Феде-
рации. 2016. № 4. Апрель.
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щение в судебные органы за защитой своих нару-
шенных прав1.

Урегулирование спора посредством проведе-
ния процедуры медиации может предусматри-
ваться в письменном обязательстве, содержащем 
отсылку на заключаемое позже соглашение о ее 
проведении, либо инициироваться одной из сто-
рон. Согласно норме ч. 5 ст. 7 ФЗ № 193-ФЗ в слу-
чае направления стороной письменного предло-
жения об использовании медиативных процедур 
и отсутствии по истечении тридцати дней с мо-
мента отправки либо в течение другого мотиви-
рованного периода положительного ответа от дру-
гой стороны, такое предложение полагается от-
клоненным.

Так, по одному из дел обращение профес-
сионального медиатора по заявлению Ш. Е. от 
14.08.2017 с предложением проведения прими-
рительной процедуры, с приложением заявления 
должника и проекта Договора об обеспечении и 
проведении примирительной процедуры к бан-
ку ВТБ 24 (ПАО), оставленное банком без ответа, 
было расценено судом как отклоненное, соответ-
ственно ходатайство должника об отложении дела 
в связи с заключением договора о медиации и на-
правлении обращения в банк судебной коллегией 
было обоснованно отклонено2.

В соответствии с п. 5 ст. 2 ФЗ № 193-ФЗ согла-
сие сторон о применении альтернативной про-
цедуры для разрешения спорной ситуации удо-
стоверяется подписанным соглашением до либо 
после возникновения конфликта, выраженным в 
том числе  посредством медиативной оговорки. 
Между тем следует иметь в виду, что выбор мето-
да разрешения спора должен быть указан конкрет-
но и не должен носить вероятностный характер3.

Следовательно, момент начала применения 
процедуры медиации исчисляется с момента за-
ключения соответствующего соглашения, регла-
ментирующего проведение процедуры медиации 
(п. 6 ст. 2 ФЗ № 193-ФЗ). На основании ч. 2 ст. 8 
ФЗ № 193-ФЗ медиативное соглашение должно в 
обязательном порядке включать в себя следую-
щую информацию: предмет спора; стороны со-
глашения; кандидатура медиатора либо сведения 
об организации, выступающей в роли медиато-

1 Апелляционное определение Липецкого област-
ного суда от 24 июня 2015 г. по делу № 33-1491/2015 
[Электронный ресурс]. – URL: Сайт Судебные нор-
мативные акты РФ. – https://sudact.ru/regular/doc/
4SvYQ4jEa3bA/. (дата обращения: 20.08.2020).

2 Апелляционное определение Хабаровского краево-
го суда от 11 мая 2018 г. по делу № 33-2372/2018 // До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3  Постановление Пятнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 13 дек. 2013 г. № 15АП-18729/2013 
// Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

ра при проведении соответствующей процедуры; 
порядок проведения указанной процедуры либо 
отсылка на правила, разработанные организаци-
ей, обеспечивающей проведение указанной про-
цедуры (ч. 2 ст. 11 ФЗ № 193-ФЗ); условия участия 
сторон медиативного соглашения в несении рас-
ходов, связанных с проведением данной процеду-
ры; срок проведения процедуры (согласно ст. 13 
ФЗ № 193-ФЗ, не может быть более двух месяцев 
при проведении процедуры после передачи спора 
в судебный орган (в том числе в третейский суд) 
и не может длиться более 6 месяцев – в осталь-
ных случаях).

Как и все остальные существенные условия 
проведения процедуры медиации, ее результаты 
применительно к конкретному спору (спорам) 
либо к его отдельным аспектам подлежат оформ-
лению заключенным в письменной форме согла-
шением (ч. 2 ст. 13 ФЗ № 193-ФЗ).

Также следует отметить, что в ходе примене-
ния медиативных механизмов после передачи 
конфликтной ситуации на разрешение судебного 
органа медиативное соглашение подлежит утвер-
ждению соответствующим судебным органом как 
мировое соглашение4 (ч. 3 ст. 12 ФЗ № 193-ФЗ).

В ходе рассмотрения вопроса о правовом ре-
гулировании процедуры медиации следует отме-
тить, что внесение в российское законодательство 
указанного метода разрешения конфликтов с по-
мощью медиаторов способствовало внесению из-
менений не только в гражданское, но и в процес-
суальное законодательство. 

Изменения, внесенные в законодательство 
принятым Федеральным законом № 194-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» в связи с при-
нятием Федерального закона «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)»5, касались как 
порядка исчисления сроков исковой давности, так 
и порядка отложения судебного разбирательства 
при указании сторонами спора в качестве спосо-
ба урегулирования спора медиации. 

В связи с указанными изменениями в ст. 202 
Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее по тексту – ГК РФ) был внесен п. 4, согласно 
которому течение срока исковой давности следу-

4  Определение Первомайского районного суда г. Вла-
дивостока от 26 дек. 2016 г. по делу № 2-2232/2016 //
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5 О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)» : Федеральный закон от 27 июля 
2010 г. № 194-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2010. № 31, ст. 4163.
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ет считать приостановленным с даты заключения 
сторонами соглашения о проведении медиации до 
даты прекращения медиации. 

При обращении сторон спора в целях его уре-
гулирования к медиатору имеется возможность 
рассмотрение дела в судебном органе отложить 
на период не более шестидесяти дней. Указанная 
возможность была включена в виде нормы в Ар-
битражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации (ч. 7 ст. 158 АПК РФ) и Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 169 ГПК РФ). 

Более того, в ГПК РФ и АПК РФ были включены 
нормы, в соответствии с которыми медиаторы не 
могут допрашиваться как свидетели касательно 
информации, ставшей им известной в ходе испол-
нения ими соответствующих обязанностей (ч. 5.1 
ст. 56 АПК РФ, п. 1 ч. 3 ст. 69 ГПК РФ). 

Сегодня медиация применяется не только по 
гражданским делам, но и по уголовным делам, 
если законодатель не запрещает примирения сто-
рон. 

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 39 
ГПК РФ и ч. 6 ст. 141 АПК РФ мировое соглашение 
должно соответствовать действующему законода-
тельству и не нарушать права и законные интере-
сы других лиц, иначе суд может его не утвердить.

Исходя из анализа судебной практики граждан-
ских и арбитражных судов, можно выделить сле-
дующие процессуальные препятствия в примене-
нии института медиации в России:

1) организационные препятствия. В рамках 
данной группы препятствий стоит отметить но-
визну института медиации для практики россий-
ских судов, а также отсутствие общераспростра-
ненной практики использования процедуры ме-
диации и др.;

2) экономические препятствия. Зачастую у су-
дебных представителей отсутствует заинтересо-
ванность в использовании процедуры медиации, 
так как данная процедура существенным образом 
сокращает размер вознаграждения за оказанные 
ими услуги и др.;

3) субъективные, или психологические, пре-
пятствия. В рамках данной группы препятствий 
стоит отметить отсутствие юридической грамот-
ности у граждан России, которые часто даже не 
предполагают о наличии института медиации в 
судебной практике, а также низкий уровень пра-
вовой культуры и высокую степень конфликтно-
сти общественных отношений.

Таким образом, можно заключить, что благода-
ря институту медиации стало возможным в досу-
дебном порядке разрешить правовой спор и тем 
самым защитить свои субъективные права. 

Авторы приходят к выводу о необходимости со-
вершенствовать следующие направления в рамках 
института медиации:

1) совершенствование правовой базы, регули-
рующей процедуру медиации, в том числе коррек-
тировка ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)»;

2) разработка и реализация усовершенствова-
ния программ подготовки медиаторов, повыше-
ния их квалификации;

3) введение процедуры медиации в граждан-
ское и отчасти в уголовное судопроизводство, а 
именно обязательное соблюдение досудебного 
способа регулирования споров медиативным со-
глашением;

4) выделение специализации медиаторов в за-
висимости от видов юридических споров.

Таким образом, институт медиации является не 
только отражением гражданского общества, но и 
способствует повышению качества правосудия и 
разгрузке судебной системы.

Принятие ФЗ № 193-ФЗ – существенное и важ-
ное событие для юридического сообщества, под-
тверждающее официальное признание на государ-
ственном уровне института медиации. Указанный 
факт способствует созданию устойчивой право-
вой основы для реализации и развития в Россий-
ской Федерации процедуры разрешения правовых 
конфликтов при помощи независимого и беспри-
страстного посредника. 
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Электронные доказательства

Electronic Evidence
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Аннотация. Статья рассматривает актуальные вопросы электронных до-
казательств. Предлагается обзор российской и зарубежной судебной прак-
тики, мнения исследователей по данному аспекту. Авторами исследованы 
вопросы понятия явления, правоприменения, правовая природа явления, 
электронные доказательства за рубежом.

Key words: sources of informa-
tion, judicial practice, examina-
tion of electronic evidence by the 
court, signs of evidence.

Abstract. The article examines topical issues of electronic evidence. An overview 
of Russian and foreign judicial practice, the opinions of researchers on this as-
pect is offered. The authors investigated the issues of the concept of a phenome-
non, law enforcement, the legal nature of the phenomenon, electronic evidence 
abroad. 

В судебной практике1 используются следую-
щие источники информации: аудио- и ви-

деозаписи, электронные сообщения, информация, 
полученная с интернет-сайтов, переписка в мес-
сенджерах и СМС, а также информация, которая 
содержится на жестких и съемных дисках элек-
тронных устройств (персональных компьютеров 
и др.). Такого рода информация, переведенная в 
человекочитаемую форму лишь в связи с рассмо-
трением конкретного дела, понимается под элек-
тронным доказательством в узком смысле этого 
слова. Что же касается аудио- и видеозаписей, то 
содержащаяся там информация, вне сомнения, но-
сит электронный характер. В то же время, хотя и 
в общем виде, в процессуальных кодексах данные 
доказательства регламентированы. 

Несмотря на отсутствие легального определе-
ния термина «электронное доказательство», дан-
ное понятие часто становилось объектом исследо-
вания многих процессуалистов. 

Этот термин нужно рассматривать через призму 
понятия «судебное доказательство», которое являет-
ся родовым по отношению к исследуемому. Легаль-
ное определение термина «доказательство» дано в 
ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – АПК РФ): «Доказатель-

© Новиков С. С., Гурина А. В., 2020 

ствами по делу являются полученные в предусмо-
тренном настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами порядке сведения о фактах, на осно-
вании которых арбитражный суд устанавливает на-
личие или отсутствие обстоятельств, обосновываю-
щих требования и возражения лиц, участвующих в 
деле, а также иные обстоятельства, имеющие значе-
ние для правильного рассмотрения дела».

На основе этого определения можно выделить 
следующие признаки доказательств:

1. Во-первых, доказательства – это определен-
ные сведения о фактах. 

2. Во-вторых, имеется связь между доказатель-
ственными и юридическими фактами, входящими 
в предмет доказывания.

3. В-третьих, доказательства должны быть по-
лучены с соблюдением процессуального порядка, 
предусмотренного АПК РФ. То есть, они должны 
соответствовать требованию допустимости, так 
как при осуществлении правосудия не допускает-
ся представление доказательств, полученных с на-
рушением закона. 

4. В-четвертых, сведения об обстоятельствах, 
имеющих значение для дела, устанавливаются с 
помощью определенных доказательств. 

Д. М. Чечот полагал, что судебными доказа-
тельствами являются все фактические данные, 
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факты, сведения о фактах, а также средства до-
казывания, которые в предусмотренных законом 
процессуальных формах используются в суде для 
всестороннего и полного исследования обстоя-
тельств и вынесения законного и справедливого 
решения1.

С данным положением согласна и А. К. Сергун, 
полагая, что «судебные доказательства – это преду-
смотренные и регламентированные законом про-
цессуальные средства доказывания, объяснения сто-
рон и третьих лиц, показания свидетелей, заключе-
ния экспертов, письменные и вещественные дока-
зательства, и доказательствами называют также по-
лученные из них фактические данные, на основании 
которых суд устанавливает обстоятельства дела»2.

По мнению С. В. Курылева, судебное доказатель-
ство – «факт, полученный из предусмотренных за-
коном источников и предусмотренным законом 
способом, находящийся с искомым в судебном про-
цессе фактом в определенной связи, благодаря ко-
торой он может служить средством установления 
объективной истинности искомого факта»3.

М. А. Гурвич исходил из единства содержания 
доказательства и его формы, полагая, что доказа-
тельствами, во-первых, являются все фактические 
данные, на основе которых суд устанавливает об-
стоятельства дела; во-вторых, служат и те процес-
суальные средства, которыми устанавливаются 
эти фактические данные4. 

Чтобы уяснить содержание термина «электрон-
ное доказательство», нужно обратиться к понятию 
«электронный документ». Понятие электронного 
документа содержится в п. 11.1 ст. 2 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации» (далее – ФЗ «Об информации»). Электрон-
ный документ – документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в 
виде, пригодном для восприятия человеком с ис-
пользованием электронных вычислительных ма-
шин, а также для передачи по информационно-те-
лекоммуникационным сетям или обработки в ин-
формационных системах5. 

1  Гражданское процессуальное право: учебник / под 
ред. В. А. Мусина, Н. А. Чечиной, Д. М. Чечота. М. : Про-
спект, 1996. С. 187.

2  Гражданское процессуальное право: учебник / под 
ред. М. С. Шакарян. М. : Проспект-Москва, 2004 (авт. гл. 
– А. К. Сергун). С. 164.

3  Курылев С. В. Основы теории доказывания в со-
ветском правосудии. – Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 
1969. С. 49.

4  Советский гражданский процесс: учебник / под. ред. 
М.А. Гурвича. 2-е изд. М.: Высш. шк., 1975. С. 131–132.

5  Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации : федер. закон  от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2006. № 31 (1 ч.), ст. 3448.

Однако такое понятие критикуется многими 
юристами. Законодатель ставит электронный до-
кумент в зависимость от материального носителя, 
что в корне неверно. 

Некоторые авторы предложили свое понятие 
термина «электронное доказательство». Напри-
мер, В. Б. Вехов определял электронные доказа-
тельства следующим образом: «это любые сведе-
ния (сообщения, данные), представленные в элек-
тронной форме, на основе которых суд, прокурор, 
дознаватель в определенном процессуальном за-
конодательством порядке устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию при производстве по делу, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для правильно-
го рассмотрения и разрешения дела»6. 

По мнению М. В. Горелова, электронными до-
казательствами являются сведения об обстоятель-
ствах, имеющих значение для дела, выполнен-
ные в форме цифровой, звуковой и видеозаписи. 
К электронным доказательствам также относятся 
выполненные с помощью электронно-вычисли-
тельных средств протоколы судебных заседаний, 
протоколы совершения отдельных процессуаль-
ных действий7. Данное определение, по мнению 
автора, нельзя назвать корректным, так как видео-
запись и звуковая запись могут быть представле-
ны в цифровом формате. Цифровая форма запи-
си – это лишь характеристика способа закрепле-
ния информации. 

Можно дать следующее определение терми-
ну «электронные доказательства» – это машино-
читаемая информация, имеющая значение для 
дела, находящаяся на жестком или съемном диске 
или ином носителе, которая может быть прочита-
на только с помощью специального устройства, а 
иногда и с помощью специалиста.

Статья 75 АПК РФ относит электронные дока-
зательства к письменным. Правоприменитель-
ная практика арбитражных судов придерживает-
ся этой же позиции8. 

На основе статьи 71 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее – 

6  Вехов В. Б. Электронные доказательства: пробле-
мы теории и практики // Правопорядок: история, тео-
рия, практика. 2001. № 4 (11). С. 47.

7  Горелов М. В. Электронные доказательства в гра-
жданском судопроизводстве России: вопросы теории и 
практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.15 / 
Горелов Максим Владимирович. Екатеринбург, 2005. С. 8.

8  Постановление Арбитражного суда Волго-Вят-
ского округа от 21.03.2016 № Ф01-598/2016 по делу 
№ А43-9766/2015. Документ опубликован не был. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 
Постановление Арбитражного суда Московского окру-
га от 27.11.2017 № Ф05-13725/2016 по делу № А40-
222761/2015. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ГПК РФ) письменными доказательствами явля-
ются содержащие сведения об обстоятельствах, 
имеющих значение для рассмотрения и разреше-
ния дела, акты, договоры, справки, деловая кор-
респонденция, иные документы и материалы, вы-
полненные в форме цифровой, графической за-
писи, в том числе полученные посредством фак-
симильной, электронной или другой связи, с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, документы, подписанные 
электронной подписью в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, либо 
выполненные иным позволяющим установить до-
стоверность документа способом.

Стоит поспорить с точкой зрения законодателя, 
относящего электронные доказательства к пись-
менным. Электронные доказательства нельзя уви-
деть человеческим глазом, так как они создаются 
ЭВМ и не предназначены для непосредственного 
восприятия их человеком. Чтобы электронное до-
казательство было воспринято судом, необходи-
мо преобразовать его в человекочитаемую форму, 
то есть представить в распечатанном виде или на 
диске. После преобразования документ, по сути, 
перестает быть электронным доказательством, а 
становится письменным. Отмечаем, что суд нико-
гда не будет иметь дело непосредственно с элек-
тронным доказательством, так как он не сможет 
воспринять содержащуюся в нем информацию. У 
электронного доказательства отсутствует главный 
признак письменного доказательства – внешняя 
письменная форма. Отличается и способ фикса-
ции на материальных носителях.

В юридической литературе до сих пор ведется 
дискуссия относительно правовой природы элек-
тронных доказательств. Рассмотрим точки зре-
ния ученых-процессуалистов по данному вопросу. 

М. А. Гурвич относил машинные документы, в 
том числе магнитофонные записи, фотоснимки, ки-
ноленты к вещественным доказательствам1. Про-
цессуалисты, которые критикуют отнесение элек-
тронных доказательств к письменным, считают, что 
электронный документ, в отличие от письменного, 
отделим от носителя. Форма представления элек-
тронного доказательства может быть как на диске, 
так и на флеш-накопителе. Именно через специфи-
ческую форму фиксации доказательства суд опо-
средованно воспринимает электронный документ. 
К тому же материальный носитель, на котором за-
фиксировано электронное доказательство, может 
меняться. Электронное доказательство может од-
новременно находиться на нескольких материаль-

1  Советский гражданский процесс : учебник / 
А. Т. Боннер, М. А. Гурвич, С. В. Курылев, Н. И. Мары-
шева [и др.] ; отв. ред.: М. С. Шакарян. М. : Юрид. лит., 
1985. С. 183.

ных носителях. Однако стоит отметить, что инфор-
мация, размещенная в сети Интернет, хранится и 
передается в виде электронного кода, который не 
отвечает признакам вещественного доказательства. 

А. Т. Боннер полагает, что машинные докумен-
ты, а также иные современные средства информа-
ции, обладают своей особой спецификой, которая 
должна быть определенным образом закреплена 
в материальном и процессуальном законодатель-
стве. Он считает, что нельзя приравнивать машин-
ные документы к традиционным письменным, как 
в настоящий момент это делает законодатель2. 

По мнению Д. М. Чечота, магнитные ленты и 
перфокарты являются письменными доказатель-
ствами. В качестве признаков письменного дока-
зательства он рассматривал: «наличие соответ-
ствующего носителя информации (бумага, маг-
нитная лента); наличие соответствующего спосо-
ба фиксирования (буквы, цифры, условные зна-
ки); наличие соответствующих мыслей, которые 
нашли отражение на носителе с помощью приня-
того исполнителем способа»3. 

Ученый считал, что перфокарты и перфолен-
ты составляют особый вид письменных доказа-
тельств, в силу чего не всегда могут быть непо-
средственно восприняты судом, что обосновывает 
необходимость привлечения специалиста.

С. П. Ворожбит полагает, что электронный до-
кумент является письменным средством доказыва-
ния в той же степени, что и бумажный, если дока-
зательственное значение имеют мысли, содержа-
щиеся в нем и воспринимаемые путем прочтения 
письменных знаков. Суд воспринимает не электро-
магнитные сигналы, а письменные знаки, которые 
отображены на мониторе компьютера или распе-
чатке электронного документа4. Однако следует за-
метить, что когда лицо представляет в материалы 
дела распечатку интернет-страницы, она становит-
ся письменным доказательством. Следовательно, 
полное отождествление С. П. Ворожбит электрон-
ного доказательства и письменного доказательства 
вряд ли можно признать верным. С. П. Ворожбит 
путает понятие формы представления в суд элек-
тронного доказательства и самой его сущности. 
Приравнивание письменного документа к элек-
тронному противоречит его правовой природе. 

2  Боннер А. Т. Правило допустимости доказательств 
в гражданском процессе: необходимость или анахро-
низм? // Советское государство и право. 1990. № 10. 
С. 30.

3  Советский гражданский процесс : учебник / отв. 
ред.: Н. А. Чечина, Д. М. Чечот. СПб. : Изд-во Ленингр. 
ун-та, 1984. С. 155.

4  Ворожбит С. П. Электронные средства доказыва-
ния в гражданском и арбитражном процессе : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.15 / Ворожбит Светлана 
Павловна. СПб., 2011. С. 16.
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Некоторые процессуалисты утверждают, что 
юридическая природа электронных доказательств 
не определена, поэтому отнесение их к письмен-
ным или вещественным доказательствам сомни-
тельно. Например, И. В. Решетникова полагает, 
что сведения, полученные с помощью электрон-
ных носителей информации, не являются отдель-
ным видом доказательств, а являются лишь разно-
видностью уже существующих – письменных или 
вещественных1. Стоит отметить, что впоследствии 
она изменила свою позицию и уже выделяла элек-
тронные доказательства в качестве разновидности 
письменных доказательств2. 

В. А. Забаков считает, что «несмотря на то что 
электронные доказательства имеют специфиче-
ские особенности, это не повод выделять их в са-
мостоятельный вид доказательств»3. 

М. В. Горелов с ним не соглашается, аргументи-
руя это тем, что существуют специфические требо-
вания, предъявляемые к форме электронного доку-
мента. Он приводит в пример письменный доку-
мент, на котором можно «поставить печать и под-
пись, чтобы подтвердить идентичность копии и 
оригинала, а на электронном документе выполнить 
данную процедуру невозможно»4. Однако, такое 
мнение представляется ошибочным. С помощью 
электронной подписи можно заверить электронное 
доказательство: например, сообщение, документ. 

Е. А. Нахова считает, что электронные доказа-
тельства являются самостоятельным средством 
доказывания, понятие которого нуждается в за-
конодательном закреплении, в силу того, что они 
обладают иной правовой природой, нежели пись-
менные и вещественные. Незакрепление доказа-
тельств на электронных носителях в законе как 
средства доказывания приводит к невозможности 
законодательного закрепления порядка их собира-
ния, представления, исследования и критериев их 
оценки, а также способствует возникновению про-
блем использования доказательств на электрон-
ных носителях в судебной практике5.

1  Гражданское право и гражданский процесс в со-
временной России / И. В. Решетникова, В. В. Ярков ; 
Редкол.: С. С. Алексеев [и др.]. М., Екатеринбург : Нор-
ма, 1999. С. 168.

2  Решетникова И. В. Курс доказательственного пра-
ва в российском гражданском судопроизводстве : моно-
графия. М. : Норма – Инфра-М, 2000. С. 173.

3  Забаков В. А. О системе средств доказывания в гра-
жданском процессе // Права человека: пути их реали-
зации : материалы междунар. науч.-практич. конферен-
ции. Саратов, 1999. С. 159–160.

4  Горелов М. В. Указ соч. С. 22.
5  Нахова Е. А. Проблемы применения электронных 

доказательств в цивилистическом процессе и адми-
нистративном судопроизводстве // Закон. 2018. № 4. 
С. 85.

В конечном итоге в электронных, как и в пись-
менных, доказательствах, может содержаться 
сходная по содержанию либо аналогичная ин-
формация. Однако электронный документ не име-
ет изначально привычной нам письменной фор-
мы и к тому же не обладает особой авторской уни-
кальностью. Письменный документ передает ин-
формацию с помощью знаков и символов, подле-
жащих расшифровке по определенной системе, а 
электронный документ – с помощью электронных 
сигналов, которые непосредственно могут быть 
восприняты только ЭВМ. Письменный документ 
не может быть изменен, а в случае попыток его 
изменения данный факт может быть установлен 
экспертизой. Электронные доказательства же, на-
против, могут быть изменены в любое время, так 
как они не существуют в материальной форме, а 
их содержанием является определенный электрон-
ный код, преобразованный в форму, пригодную 
для восприятия судом и лицами, участвующими 
в деле. Однако стоит заметить, что следы изме-
нения электронных доказательств можно устано-
вить с помощью экспертизы.

В зарубежном законодательстве редко встре-
чается официальное определение понятия «элек-
тронное доказательство». Однако в трудах неко-
торых ученых раскрывается содержание данного 
термина. Так, американский процессуалист Га-
стингс Ричард Маркус, полагает, что под электрон-
ными доказательствами можно понимать любую 
информацию, сохраненную на цифровом носите-
ле, которая отвечает требованиям относимости и 
допустимости, обладает признаками достоверно-
сти и достаточности6.

Чаще в законодательстве зарубежных стран 
встречается понятие «электронный документ». 
Например, оно закреплено в Гражданском про-
цессуальном уложении Германии и подразумева-
ет любые сведения в электронной форме, содер-
жание которых может быть прочитано с использо-
ванием письменных знаков. К данному докумен-
ту предъявляется важное требование, а именно: 
сохранение документа должно быть произведено 
таким способом, который позволяет многократ-
но и долговременно иметь доступ к нему7. Данное 
определение гораздо точнее выражает сущность 

6  Солдатова А. Е. Электронные технологии в гра-
жданском процессе: российский и зарубежный опыт. 
URL: https://zakon.ru/blog/2012/1/31/elektronnye_
texnologii_v_grazhdanskom_processe_rossijskij_i_
zarubezhnyj_opyt#_ftn1 (дата обращения: 16.08.2020).

7  Кицина В. Г. Применение информационных 
технологий в гражданском и арбитражном процес-
се Германии и России: сравнительно-правовой ана-
лиз [Электронный ресурс] URL: https://zakon.
ru/blog/2012/2/19/primenenie_informacionnyx_
texnologij_v_grazhdanskom_i_arbitrazhnom_processe_
germanii_i_rossii_sravni (дата обращения: 16.08.2020).
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электронного документа, чем то понятие, которое 
было дано российским законодателем.

Стоит отметить, что в Германии активно вне-
дряется концепция электронного документообо-
рота в судах в целях более быстрого и надежного 
обмена документами между судом и сторонами по 
делу. В 2005 г. в Германии был принят Закон «Об 
использовании электронных форм коммуникации 
в судопроизводстве», который был направлен на 
введение системы электронного документооборо-
та между участниками процесса. Подобный обмен 
информацией между сторонами позволил удеше-
вить и ускорить документооборот в судах1. Немец-
кие процессуалисты под системой электронного 
документооборота в судах понимают надежный 
обмен электронными документами между гражда-
нами, адвокатами и судами.

Что касается критериев допустимости элек-
тронных доказательств за рубежом, то, например, 
в Англии в рамках судебного процесса такие до-
казательства могут быть предъявлены той сторо-
ной, которая их получила, если говорить именно 
об электронных сообщениях. Кроме того, можно 
получить такие доказательства от противополож-
ной стороны в рамках раскрытия доказательств, а 
также сам суд может истребовать их у оппонента 
или у третьих лиц. 

С. Л. Будылин в своей статье приводит пример 
дела по иску казахского БТА-банка к его бывше-
му руководителю М. Аблязову (проживавшему на 
момент подачи иска в Лондоне, с чем и связано 
рассмотрение дела английскими судами). В рам-
ках этого дела истец широко использовал все эти 
инструменты как в самой Англии, так и в других 
юрисдикциях (Британские Виргинские острова, 
Кипр). Это было необходимо для того, чтобы об-
наружить офшорные компании, контролируемые 
ответчиком. Так, в результате выпуска судом при-
каза о фиксации доказательств (Norwich Parmacal 
order), обращенного к компании Yahoo!, адвокаты 
истца в течение нескольких месяцев просматри-
вали электронную переписку помощников ответ-
чика, администрирующих его офшорные компа-
нии, о чем сами администраторы и не подозрева-
ли. Естественно, вся эта переписка впоследствии 
была предъявлена истцом в суде2.

В Великобритании, в соответствии с законом 
о доказательствах по гражданским делам от 1968 
г., установлена подробная процедура, определяю-
щая допустимость документов, полученных с по-

1  Брановицкий К. Л. Информационные технологии в 
гражданском процессе Германии: Сравнительно-право-
вой анализ : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.15 
/ Брановицкий Константин Леонидович. Екатеринбург, 
2009. C. 10.

2  Будылин С.Л. Электронное сообщение как доку-
мент и доказательство // Закон. 2014. № 10. С. 45–61.

мощью компьютеров3. Критерии допустимости 
электронных доказательств в английском законо-
дательстве следующие:

«1. Документ выдан компьютером тогда, ко-
гда тот использовался постоянно для накопления 
и обработки информации в любом виде деятель-
ности, выполняемой в тот же временной период.

2. В этот период информация поступала на 
компьютер в обычном порядке.

3. В течение большой части этого времени ком-
пьютер работал должным образом, а если он не 
работал должным образом или вообще не исполь-
зовался в момент записи, это не могло повлиять 
на воспроизведение документа или точность его 
содержания.

4. Сведения в документе отражают информа-
цию, поступившую в компьютер обычным поряд-
ком или получены из этой информации»4.

Однако следует признать, что в данный момент 
вышеуказанные критерии устарели и нуждаются 
в доработке.

Что касается судебной практики в США по дан-
ному вопросу, то стоит отметить, что там суды 
принимают распечатки с официальных интернет-
caйтов в качестве доказательств при условии, что 
они содержат URL, то есть определитель место-
нахождения ресурса, и дату распечатки. Следует 
отметить, что должны быть представлены дока-
зательства того, что данная распечатка отража-
ет сведения, которые содержались на интернет-
странице на тот момент времени. Иногда амери-
канские суды требуют, чтобы такое заявление ис-
ходило от владельца интернет-сайта. А электрон-
ные сообщения в США могут быть признаны до-
пустимыми доказательствами и представлены в 
суд в случае, если их авторство и содержание под-
тверждено. В качестве подтверждения авторства 
определенного электронного письма могут быть 
использованы даже свидетельские показания. На-
пример, отправитель спорного письма может под-
твердить в суде факт отправки сообщения лицу, 
которое отрицает его получение. Данный подход 
представляется довольно целесообразным, так как 
часто недобросовестные участники гражданского 
оборота злоупотребляют правом, утверждая, что 
никаких сообщений от своих контрагентов они 
не получали.

Говоря о законодательстве, регулирующем во-
просы электронного документооборота между 
зарубежными контрагентами, стоит упомянуть 
о Директиве Европейского Союза об электрон-
ной коммерции. В частности, она устанавлива-

3  Решетникова. И. В. Доказательственное право 
Англии и США. Екатеринбург : изд-во УрГЮА, 1997. 
С. 178–180.

4  Горелов М. В. Указ соч. С. 86.
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ет, что государства – члены ЕС должны гаранти-
ровать, что их система законодательства допу-
скает заключение контрактов с использованием 
электронных средств. Также необходимы гаран-
тии того, что юридические требования, приме-

няемые к процедуре заключения контрактов, не 
создают препятствий к использованию электрон-
ных контрактов и не влекут утрату юридической 
силы контрактов по причине их заключения с ис-
пользованием электронных средств1.

1  О некоторых правовых аспектах информацион-
ных услуг на внутреннем рынке, в частности, об элек-
тронной коммерции (Директива об электронной ком-
мерции) : директива 2000/31/ЕС Европейского парла-
мента и Совета Европейского Союза. Документ опуб-
ликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Применение беспилотных летательных аппаратов в современных военных конфликтах  
как фактор дестабилизации Евро-Атлантического региона

The use of unmanned aerial vehicles in modern military conflicts  
as a factor of destabilization of the Euro-Atlantic region

Ключевые слова: беспилотные 
летательные аппараты, Евро-
Атлантический регион, НАТО, 
военная техника, ограничение 
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Аннотация. Статья посвящена анализу использования беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА) в военных конфликтах с точки зрения правового 
регулирования. Несмотря на распространенность данного вида вооружения, 
правовая регламентация вопросов, связанных с применением беспилотных 
летательных аппаратов в боевых действиях, практически полностью отсут-
ствует. Авторы приходят к выводу о том, что необходимо урегулировать ис-
пользование БПЛА путем принятия соответствующей конвенции, что изба-
вит Евро-Атлантический регион от дестабилизирующего фактора.

Key words: unmanned aerial 
vehicles, Euro-Atlantic region, 
NATO, military equipment, arms 
limitation.

Abstract. The article analyzes the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) in mil-
itary conflicts from the point of view of legal regulation of such processes. De-
spite the huge prevalence of this type of weapons, regulation of legal issues relat-
ed to the use of unmanned aerial vehicles in combat is almost completely absent. 
The authors conclude that it is necessary to regulate the use of UAVs by adopting 
an appropriate Convention, which will save the Euro-Atlantic region from anoth-
er destabilizing factor.

На фоне всеобщей паники по поводу панде-
мии коронавируса COVID-19, которая, без 

преувеличения, затронула все сферы общественной 
жизни, многие не менее важные проблемы миро-
вого масштаба остались в тени. К одной из таких 
проблем относится вопрос, связанный с использо-
ванием нетипичных видов вооружения в различ-
ных военных конфликтах. Прогрессивные техно-
логические решения довольно сильно влияют на 
вооружение государств. В последние несколько лет 
в военных задачах стали всё более активно приме-
няться беспилотные летательные аппараты (далее 
– БПЛА). На сегодняшний день именно разработки 
в сфере БПЛА считаются наиболее перспективным 
направлением развития военной авиации1.

Опыт военных конфликтов последних лет, где 
БПЛА играли немаловажную роль, говорит о том, 
что их использование внесло существенные кор-
рективы в классический алгоритм тактики веде-
ния боя. Спектр их применения необычайно ши-
рок: они могут выступать в качестве мобильных 

1 Холиков И.В., Сазонова К.Л. Международно-пра-
вовая ответственность в контексте правовой регла-
ментации военного использования беспилотных лета-
тельных аппаратов // Российские беспилотникиURL: 
https://russiandrone.ru/publications/mezhdunarodno-
pravovaya-otvetstvennost-v-kontekste-pravovoy-
reglamentatsii-voennogo-ispolzovaniya-be/ (дата обра-
щения: 13.05.2020).

© Погодина И. В., Гусаров А. В., 2020

разведчиков, радиоперехватчиков, корректиров-
щиков-целеуказателей, доставщиков всевозмож-
ных грузов, источников радиопомех. Помимо это-
го, современные технические возможности позво-
ляют БПЛА непосредственно наносить удары по 
морским, наземным и воздушным целям2. Появ-
ление боевых БПЛА в арсенале различных армий 
и вооруженных формирований является одним из 
этапов уже давно существующей тенденции нара-
щивания дистанции между противоборствующи-
ми сторонами военного конфликта3. 

Ведущие акторы мировой политической арены 
видят в использовании БПЛА в военных целях боль-
шие перспективы. К примеру, в Военной доктрине 
Российской Федерации отмечается, что «для воен-
ных действий будет характерно возрастающее зна-
чение высокоточного, электромагнитного, лазерно-
го, инфразвукового оружия, информационно-управ-
ляющих систем, беспилотных летательных и авто-
номных морских аппаратов, управляемых роботи-
зированных образцов вооружений и военной тех-
ники»4. Представители блока НАТО также отмеча-

2 Сытин Л.Е. Самое современное оружие и боевая 
техника. – М.: АСТ, 2017. С.34.

3 Galliott J. Military Robots: Mapping the Moral 
Landscape. Ashgate Publishing Limited, 2015. P.44.

4  Военная доктрина Российской Федерации (утв. 
Президентом Рос. Федерации 25 дек. 2014 г. № Пр-
2976) // Российская газета. 2014. 30 дек.
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ют приоритетную важность проблем, связанных с 
применением БПЛА. В частности, Генеральный се-
кретарь НАТО Й. Столтенберг в своём выступлении 
перед Конгрессом США в 2019 году отмечал необхо-
димость инвестиций стран – участниц Североатла-
тического альянса в новую военную технику, в чис-
ле которой он упомянул разведывательные БПЛА1. 
В заявлении глав государств и правительств, участ-
вовавших в заседании Североатлантического сове-
та в Брюсселе 11–12 июля 2018 года, использова-
ние БПЛА было названо новым вызовом, который 
может повлиять на безопасность Североатлантиче-
ского союза2. 

Начальники штабов вооруженных сил госу-
дарств – участников Содружества Независимых 
Государств на встрече в Душанбе 21 апреля 2018 
года также выразили намерение сотрудничать в 
области применения беспилотной авиации, в том 
числе в противодействии ей3. 

Сегодня БПЛА активно применяются во всех 
очагах напряжённости Евро-Атлантического ре-
гиона. Характерным примером является сирий-
ский конфликт. Так, 27 октября 2019 года в ходе 
военной операции США с использованием двух 
БПЛА был ликвидирован лидер террористиче-
ской организации «Исламское государство» (за-
прещена на территории РФ) Абу Бакр аль-Багда-
ди4. ВКС России, участвующие в сирийском кон-
фликте, также применяют БПЛА. В апреле 2019 
года успешно применен БПЛА «Орион» при ата-
ке позиций террористов группировки Хейят-Тах-
рир-аш-Шам (запрещена на территории РФ) в си-
рийской провинции Хама5. Со стороны террори-
стических организаций в Сирии наблюдается не 
менее активное применение БПЛА. По данным 
Министерства обороны РФ, пресекались попыт-

1  Выступление Генерального секретаря НАТО Йен-
са Столтенберга перед Конгрессом США // NATO URL: 
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/opinions_165210.
htm?selectedLocale=ru (дата обращения: 13.05.2020).

2  Заявление по итогам встречи на высшем уровне 
в Брюсселе (Обнародовано главами государств и пра-
вительств, участвующими в заседании Североатлан-
тического совета в Брюсселе 11–12 июля 2018 года) 
// NATO URL: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/
official_texts_156624.htm?selectedLocale=ru (дата об-
ращения: 13.05.2020).

3  Генштабы стран СНГ будут сотрудничать в про-
тиводействии беспилотной авиации // Спутник URL: 
https://tj.sputniknews.ru/world/20180421/1025360500/
genshtaby-stran-sng-budut-sotrudnichat-protivodeystvii-
bespilotnoy-aviacii.html (дата обращения: 13.05.2020).

4  Трамп объявил о ликвидации лидера «Исламского 
государства» // Ведомости URL: https://www.vedomosti.
ru/politics/articles/2019/10/27/814800-tramp-obyavil 
(дата обращения: 13.05.2020).

5  В Сирии испытаны новейшие российские бес-
пилотники // Московский комсомолец URL: https://
www.mk.ru/politics/2019/04/06/v-sirii-ispytany-
noveyshie-rossiyskie-bespilotniki.html (дата обращения: 
13.05.2020).

ки террористических сил провести массирован-
ную атаку с применением ударных БПЛА в отно-
шении авиабазы Хмеймим и пункта материально-
технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. 
Причём террористические формирования исполь-
зуют не только БПЛА, изготовленные в кустарных 
условиях, но и довольно технологичные и совре-
менные экземпляры6. 

Иногда военные БПЛА используются не только 
в рамках ведения военных действий. В 2018 году 
на президента Венесуэлы Н. Мадуро было совер-
шено неудачное покушение с помощью несколь-
ких БПЛА, снаряжённых взрывчаткой. Планиро-
валось взорвать их, однако снайперам президент-
ской гвардии удалось сбить БПЛА до того, как они 
достигли конечной цели7.

Таким образом, благодаря своим характери-
стикам, позволяющим обеспечить автономное 
управление, военные БПЛА представляют нема-
лую угрозу как на поле боя, так и вне его. Тем не 
менее вопрос применения данных технических 
средств с юридической точки зрения практиче-
ски не урегулирован. Возможность автономно-
го дистанционного управления военными БПЛА 
не позволяет относить лиц, управляющих ими, к 
комбатантам согласно Гаагским конвенциям 1899 
и 1907 годов и Женевской конвенции о защите 
жертв войны 1949 года, то есть к тем лицам, ко-
торые непосредственно входят в состав вооружен-
ных сил и имеют право применять военную силу. 
В свою очередь, некомбатанты, кем фактически и 
являются лица, управляющие БПЛА, не находясь 
в самом очаге ведения военных действий, в нару-
шение существующих норм международного гу-
манитарного права совершают акты применения 
силы в отношении самих комбатантов. Однако 
«истинные» комбатанты, в свою очередь, лише-
ны как фактической, так и правовой возможно-
сти применять ответную военную силу, посколь-
ку к некомбатантам, в отличие от комбатантов, не 
может быть применено физическое уничтожение8.

Кроме того, еще одной проблемой примене-
ния военных БПЛА является практически полная 
юридическая бесконтрольность и неограничен-

6  Террористы берут на вооружение западные техно-
логии беспилотных атак // Фонд стратегической куль-
туры URL: https://www.fondsk.ru/news/2018/01/09/
terroristy-berut-na-vooruzhenie-zapadnye-tehnologii-
bespilotnyh-atak-45390.html (дата обращения: 
13.05.2020).

7  «Беспилотники со взрывчаткой»: что известно о 
попытке покушения на Николаса Мадуро // RT URL: 
https://russian.rt.com/world/article/542533-pokushenie-
nikolas-maduro (дата обращения: 13.05.2020).

8  Ковтун А. Беспилотные летательные аппараты 
оказались вне пределов правового поля // Военное 
обозрение. URL: https://topwar.ru/38868-bespilotnye-
letatelnye-apparaty-okazalis-vne-predelov-pravovogo-
polya.html (дата обращения: 13.05.2020).
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ность их использования. На сегодняшний день 
отсутствует какой-либо международно-правовой 
акт, который бы позволял контролировать чис-
ленность военных БПЛА в армиях различных го-
сударств. Данный правовой пробел пытались вос-
полнить с помощью положений Договора о ликви-
дации ракет средней и меньшей дальности (далее 
– ДРСМД), который был заключен между СССР и 
США 7 декабря 1987 года. В частности, директор 
департамента по вопросам нераспространения и 
контроля над вооружениями МИД РФ М. Ульянов 
на Конференции по рассмотрению действия До-
говора о нераспространении ядерного оружия, 
проходившей в 2015 году в Нью-Йорке, заявлял, 
что используемые Вашингтоном беспилотные ле-
тательные аппараты подпадают под определение 
крылатых ракет наземного базирования, кото-
рое содержится в ДРСМД1. Однако в 2019 году по-
сле череды взаимных обвинений о невыполнении 
обязательств, предусмотренных этим Договором, 
отношения по ДРСМД между Россией и США за-
шли в тупик2, что ставит под большое сомнение 
будущее правовой регламентации нераспростра-
нения военных БПЛА по данному акту. 

Тем не менее потребность в международно-
правовом регулировании использования и кон-
троля численности боевых БПЛА сегодня актуаль-
на как никогда. Опасность данного вида вооруже-
ния уже давно потеряла статус потенциальной, 
поскольку современные технические возможно-
сти позволяют производить с помощью БПЛА со-
вершенно немыслимые по своей эффективности 
и ударной силе военные (и не только) операции, 

1  Представитель России: используемые США бес-
пилотные летательные аппараты подпадают под 
определение крылатых ракет наземного базирова-
ния // Новости ООН URL: https://news.un.org/ru/
story/2015/04/1262391 (дата обращения: 13.05.2020).

2  Договор о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности. История и положения // ТАСС URL: https://
tass.ru/info/6724550 (дата обращения: 13.05.2020).

которые еще несколько десятков лет назад нахо-
дились на грани фантастики. Как показывает опыт 
исполнения Минских соглашений, урегулирова-
ние тех или иных вопросов, связанных с использо-
ванием конкретных видов вооружения на уровне 
локального конфликта, на практике выливается 
в нарушение ранее взятых обязательств3. Поэто-
му идея об ограничении использования БПЛА, не 
говоря уже о контроле численности таких БПЛА, 
вряд ли может воплотиться лишь усилиями и воз-
можностями сторон открытого вооруженного про-
тивостояния, поскольку уровень их заинтересо-
ванности в подобных договорённостях и при та-
ких условиях просто сводится к нулю. Представи-
тели высшего политического истеблишмента ве-
дущих мировых держав уже сегодня должны оза-
ботиться вышеупомянутыми проблемами в сфе-
ре использования боевых БПЛА, поскольку суще-
ствующая бесконтрольность по данному вопросу 
создаёт плодотворную почву для возникновения 
новых очагов напряжённости не только в Евро-
Атлантическом регионе, но и во всём остальном 
мире. В сложившихся геополитических реалиях 
полный отказ от боевых БПЛА практически невоз-
можен4, однако ничто не мешает в договорном по-
рядке предусмотреть некоторые ограничения для 
их использования. Подписание максимально воз-
можным числом государств конвенции, в кото-
рой были бы отражены условия применения, ис-
пользования, ограничения численности боевых 
БПЛА, во многом помогло бы мировому сообще-
ству обезо пасить себя от тех угроз, которые всё 
ещё существуют в данной сфере.

3  Минские соглашения. История и выполнение // 
ТАСС URL: https://tass.ru/info/7297787 (дата обраще-
ния: 13.05.2020).

4  Тетерюк А., Чижевский Я. Беспилотные летатель-
ные аппараты в ассиметричных конфликтах // Между-
народные процессы. Том 14. № 2. С. 199.
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В соответствии с действующим федеральным 
законодательством администрация исправи-

тельных учреждений обязана создавать условия для 
обеспечения правопорядка и законности, безопас-
ности осужденных, а также персонала, должностных 
лиц и граждан, находящихся на их территориях. Ис-
полняя данную обязанность, сотрудники наделяют-
ся правом производить досмотр и обыск осужден-
ных, иных лиц, их вещей, транспортных средств, 
находящихся на территориях учреждений, испол-
няющих наказания, федеральных государственных 
унитарных предприятий уголовно-исполнительной 
системы и на прилегающих к ним территориях, на 
которых установлены режимные требования, а так-
же изымать запрещенные вещи и документы1.

Согласно статистическим данным ФСИН Рос-
сии в исправительных учреждениях изымается 
большое количество запрещенных предметов и 
веществ, которые при их использовании или по-
треблении способствуют нарушению режима и со-
вершению преступлений (табл. 1).

В целях обеспечения пропускного режим и пе-
рекрытия одного из каналов доставки на режим-
ную территорию запрещенных предметов с це-

1  Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы: Закон Россий-
ской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1. URL: ПС Га-
рант (дата обращения: 30.07.2020).
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лью их передачи лицам, содержащимся в местах 
лишения свободы и содержания под стражей, во 
всех исправительных учреждениях (далее – ИУ) 
и следственных изоляторах (далее – СИЗО) уго-
ловно-исполнительной системы России (далее – 
УИС) созданы и функционируют группы досмотра 
на контрольно-пропускных пунктах по пропуску 
людей на режимную территорию (далее – КПП).

В состав групп досмотра должны включаться наи-
более подготовленные сотрудники учреждения, сдав-
шие зачеты на знания ведомственных нормативных 
правовых актов Министерства юстиции оссийской 
Федерации и распорядительных документов Феде-
ральной службы исполнения наказаний России (да-
лее – ФСИН России), регламентирующих осуществ-
ление досмотра лиц, посещающих учреждения УИС, 
их вещей, а также ухищрений, применяемых для со-
крытия запрещенных предметов, веществ.

По сведениям ФСИН России, в целях обеспе-
чения пропускного режима в учреждениях УИС 
функционируют 942 КПП. Все функционирую-
щие КПП оборудованы стационарными видеока-
мерами, на 30 установлены рентген телевизион-
ные установки2.

2  Об организации работы отдельных групп досмотра 
на КПП по пропуску людей на охраняемую территорию 
учреждений УИС: указание ФСИН России от 30.08.2019  
№ исх-03-65915. Документ опубликован не был.
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Совершенствование деятельности групп досмотра  
на контрольно-пропускных пунктах по пропуску людей на режимную территорию

Improving the activities of inspection teams at checkpoints for people to pass through to a restricted area
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Аннотация. В статье на основе анализа противоправной деятельности в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы России, связанной с до-
ставкой на режимную территорию запрещенных предметов, и оператив-
но-служебной деятельности групп досмотра на контрольно-пропускных 
пунктах даются рекомендации по повышению эффективности работы опе-
ративных и режимных аппаратов по перекрытию каналов доставки запре-
щенных к хранению и использованию вещей, веществ и предметов в испра-
вительные учреждения и следственные изоляторы.

Key words: prohibited items, of-
fense, criminal enforcement sys-
tem, inspection, regime, law and 
order.

Abstract. Based on the analysis of illegal activities in institutions of the Russian 
criminal Executive system related to the delivery of prohibited items to the re-
stricted territory and the operational activities of inspection teams at checkpoints, 
the article provides recommendations for improving the efficiency of operation-
al and security devices to block the channel for the delivery of prohibited items, 
substances and items to correctional institutions and pre-trial detention centers.
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Таблица 1
Количество изъятых запрещенных предметов в исправительных колониях

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Деньги (млн рублей) 6,40 3,70 3,35 2,67 1,66 1,38

Спиртные напитки промышленно-
го и кустарного производства, л

47 634,7 37 735,4 34 981,2 31 708,2 32 414 29 081

Наркотические средства, психотроп-
ные вещества или их аналоги, г

92 025,759 77 369,413 46 000,325 43 754,859 53 028,709 65 505,447

Колюще-режущие предметы, ед. 9 609 8 352 6 064 4 397 5 865 7 363

Проводимый Управлением режима и надзора 
ФСИН России (далее – УРН ФСИН России) мони-
торинг и анализ способов доставки запрещенных 
предметов на режимную территорию показыва-
ет, что в большинстве территориальных органов 
ФСИН России попытки доставки запрещенных 
предметов через КПП не прекращаются. 

Основными причинами и условиями, способ-
ствующими беспрепятственному проносу лицами, 
проходящими на режимную территорию ИУ, СИЗО, 
запрещенных предметов и веществ являются:

– низкий уровень контроля со стороны руко-
водства региональных управлений УИС за испол-
нением указаний и распоряжений ФСИН России;

– слабая оснащенность досмотровых групп тех-
ническими средствами для обнаружения запре-
щенных предметов;

– низкое качество проведения досмотровых ме-
роприятий со стороны сотрудников, входящих в 
группы досмотра;

– непринятие должных мер к лицам, задержан-
ным сотрудниками групп досмотра, или сокрытие 
подобных фактов.

Так, в рамках исполнения указания ФСИН Рос-
сии от 01.04.2019 № исх-03-23051 территориаль-
ными органами ФСИН России представлены в УРН 
ФСИН России отчеты о том, что в целях исключе-
ния фактов проноса на территории учреждений 
УИС запрещенных предметов обеспечен досмотр 
всех лиц, проходящих через КПП. При этом в ряде 
главных управлений Федеральной службы испол-
нения наказаний (далее – ГУФСИН), управлений 
Федеральной службы исполнения наказаний (да-
лее – УФСИН) субъектов, были выявлены случаи, 
когда отдельные сотрудники длительное время 
проносили в ИУ и СИЗО запрещенные предметы, 
но данные противоправные действия группами 
досмотра пресечены не были.

Так, в федеральном казенном учреждении (да-
лее – ФКУ) СИЗО-2 УФСИН России по Вологодской 
области сотрудник в течение года проносил запре-
щенные предметы лицу, содержащемуся в учре-
ждении, при этом на КПП задержан не был.

По итогам просмотра видеоархива интегри-
рованной системы безопасности в ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области сотрудниками центрального ап-
парата ФСИН России в 2019 году были выявлены 
19 случаев использования сотрудниками учрежде-
ния средств мобильной связи на охраняемой тер-
ритории, в том числе непосредственно в камерных 
помещениях. Аналогичный случай был выявлен в 
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тульской области.

Кроме этого, руководством территориальных 
органов ФСИН России не всегда дается оценка 
организации работы досмотровых групп при вы-
явлении случаев проноса сотрудниками учрежде-
ний запрещенных предметов на территории учре-
ждений УИС.

Так, в заключении служебной проверки по фак-
ту неоднократных случаев доставки осужденным 
средств мобильной связи младшим инспектором 
группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-8 
УФСИН России по Удмуртской Республике прапор-
щиком внутренней службы Г. отмечены недостат-
ки только в организации воспитательной работы с 
сотрудником. При этом не дана оценка организа-
ции досмотра лиц, входящих в учреждение, не за-
планированы профилактические мероприятия по 
недопущению подобных правонарушений в даль-
нейшем. Также не рассмотрена организация рабо-
ты досмотровых групп при вынесении заключения 
служебных проверок в ГУФСИН России по Ростов-
ской области (ФКУ СИЗО-1) и ГУФСИН России по 
Нижегородской области (ФКУ ИК-11)1. 

Проанализировав все недостатки в деятельно-
сти досмотровых групп на КПП по пропуску лю-
дей на режимную территорию и в целях повыше-
ния эффективности оперативно-служебной дея-
тельности по перекрытию каналов доставки за-
прещенных предметов предлагаем:

1. Необходимо обеспечить осуществление до-
смотра всех лиц, проходящих на территорию охра-
няемого объекта, в соответствии с требованиями 
федерального законодательства, ведомственных 
нормативных правовых актов и распорядитель-
ных документов ФСИН России.

1  Об организации работы отдельных групп досмотра 
на КПП по пропуску людей на охраняемую территорию 
учреждений УИС: указание ФСИН России от 30.08.2019 
№ исх-03-65915. Документ опубликован не был.
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2. Оснастить посты КПП по пропуску людей на 
режимную территорию современными технически-
ми средствами обнаружения для проведения досмо-
тров и минимальным набором мебели (стол для до-
смотра, стулья, вешалка для одежды, запирающие-
ся ящики для хранения вещей лиц, прибывающих в 
ИУ, СИЗО), а также оборудовать наглядную агита-
цию (информационные стенды) об административ-
ной и уголовной ответственности за передачу или 
попытку передачи подозреваемым, обвиняемым, 
осужденным запрещенных предметов, веществ.

3. Сотрудникам оперативных отделов, отделов 
безопасности (режима и надзора) необходимо ор-
ганизовать и еженедельно проводить проверки 
эффективности (качества) проведения досмотро-
вых мероприятий путем закладки муляжей запре-
щенных предметов.

4. Активизировать работу по выявлению лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы и со-
держания под стражей, организующих доставку 
в ИУ, СИЗО запрещенных предметов, обеспечить 
их учет и проведение мероприятий, направленной 
на недопущение противоправной деятельности.

5. Исключить назначение в состав досмотро-
вых групп на КПП по пропуску людей на режим-
ную территорию сотрудников, не имеющих зна-
ний ведомственных нормативных актов, регла-
ментирующих осуществление досмотра лиц, по-
сещающих ИУ, СИЗО, их вещей, ручной клади, а 
также ухищрений, применяемых для сокрытия за-
прещенных предметов.

6. В ходе осуществления ведомственного кон-
троля за деятельностью учреждений УИС необхо-
димо проверять факты использования сотрудника-
ми ИУ, СИЗО средств мобильной связи на режим-
ной территории, в том числе с помощью просмотра 

видеоархивов интегрированных систем безопас-
ности со стационарных камер видеонаблюдения и 
переносных видеорегистраторов. При выявлении 
фактов использования сотрудниками (работника-
ми) средств мобильной связи необходимо по каж-
дому факту инициировать проведение служебной 
проверки с принятием соответствующих мер в со-
ответствии с законодательством. 

7. В системе служебно-боевой подготовки не-
обходимо организовывать и проводить занятия по 
доведению до сотрудников информации об ответ-
ственности за пронос и передачу лицам запрещен-
ных предметов, случаев задержания сотрудников 
при попытках доставки и принятых к ним дисци-
плинарных, процессуальных действий.

8. Во всех учреждениях необходимо оборудо-
вать и регулярно обновлять стенды наглядной аги-
тации «Они предали интересы службы».

9. Сотрудникам оперативных отделов при на-
личии подтвержденной оперативной информа-
ции о намерении пронести на режимную терри-
торию запрещенных предметов с целью их пере-
дачи подозреваемым, обвиняемым, осужденным 
в соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ1 объявлять предостереже-
ния о недопустимости действий, создающих усло-
вия для совершения преступлений.

10. Организовывать и на постоянной основе 
проводить разъяснительную работу с личным со-
ставом структурных подразделений исправитель-
ных учреждений и следственных изоляторов о по-
рядке уведомления ими соответствующих струк-
турных подразделений аппаратов управления тер-
риториальных органов ФСИН России о фактах об-
ращения в целях склонения их к совершению кор-
рупционных правонарушений. 

1  Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации: Федеральный закон 
Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ // ре-
жим доступа ПС КонсультантПлюс (дата обращения: 
30.07.2020). 
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