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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ, 

НЕ УРЕГУЛИРОВАННЫЕ В ЗАКОНЕ: 

ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

MITIGATING CIRCUMSTANCES NOT CONSIDERED BY LAW:  

THE PROBLEMS OF APPLICATION

Аннотация: Статья 61 УК РФ предполагает открытый перечень смягча-

ющих обстоятельств, который порождает свободу усмотрения правоприме-

нителя. В работе анализируется практика применения данных обстоятельств  
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посредством анализа правоприменительной практики города Екатеринбур-

га. На основе проведенных исследований разработаны методические реко-

мендации с целью совершенствования использования данных обстоятельств.

Ключевые слова: иные смягчающие обстоятельства, сведения, характе-

ризующие личность подсудимого, свобода усмотрения правоприменителя, 

обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, учет личности 

подсудимого. 

Abstract: Art. 61 of the Russian Criminal Code contains an open list of 

mitigating circumstances that provides the discretion to the judge. The paper an-

alyzes the practice of application of these circumstances based on the analysis of 

case law in Ekaterinburg. The methodical recommendations on the application of 

mitigating circumstances are made on the basis of research.

Keywords: other mitigating circumstances, information about the defen-

dant’s identity, the discretion of the judge, circumstances characterizing the de-

fendant’s identity, taking into account the defendant’s identity.

Введение. Обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотрены  

в пункте 6 статьи 73 УПК РФ и в статье 61 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее УК РФ)1. Данные обстоятельства направлены на то, чтобы 

снизить размер наказания за совершенное деяние, учитывая положительные 

характеристики подсудимого или обстоятельства, уменьшающие степень 

общественной опасности деяния. Учитываемые обстоятельства позволя-

ют правильно, справедливо и рационально оценить действия подсудимого,  

в некоторых случаях понять, что его толкнуло на это (тяжелые жизнен-

ные обстоятельства или аморальное поведение потерпевшего), понять, ка-

кое значение для него имеют его социальные связи и социальные связи его 

ближнего окружения как на воле, так и в местах лишения свободы, а также 

многие другие факторы. 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019 г.) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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В настоящее время обстоятельства, о которых мы ведем речь, частично 

закреплены в статье 61 УК РФ, но имеется возможность расширения данно-

го перечня непосредственно правоприменителем, согласно части 2 настоя-

щей статьи, что обусловливает отсутствие единой согласованной системы 

их применения и создает определенные трудности, по большей части это 

непосредственно связано с практикой применения.

Необходимость учета смягчающих наказание обстоятельств на основе 

дальнейшей проведенной работы по анализу правоприменительной практи-

ки в виде результатов приговоров суда позволяет сделать вывод, что данные 

обстоятельства учитываются в 98% рассматриваемых дел, а значит, от того, 

насколько правильно они будут проанализированы и учтены, зависит даль-

нейшая судьба большого количества людей (приложение №4).

Само значение учета данных обстоятельств направлено на реализацию 

принципа справедливости.

 Особый интерес вызывает свобода правоприменителя при учете смяг-

чающих обстоятельств, которая обусловлена диспозитивностью нормы за-

кона. В результате чего тонкая грань между свободой волеизъявления пра-

воприменителя и его злоупотребления от таких возможностей заставляет 

повод задуматься. 

Исследование данной проблемы в научно-исследовательских работах 

в настоящее время характеризуется определенной степенью незавершенно-

сти, так как, например, совершение преступления по мотиву сострадания в 

российском праве совершенно не проработано. Многие работы ученых-ю-

ристов противоречат друг другу в связи с отсутствием единых правил при-

менения данных положений, что порождает проблему субъективизма в уго-

ловном праве.

На основе всего вышеперечисленного, объектом исследования настоя-

щей работы являются общественные отношения, связанные с учетом иных 

смягчающих обстоятельств при назначении наказания.
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1. Дефиниция, как один из способов выделения смягчающих обсто-

ятельств. Для обсуждения значения смягчающих обстоятельств необходи-

мо дать определение данному понятию. К сожалению, УК РФ не содержит 

данного определения, в связи с этим, чтобы не было расхождения в дефи-

нициях, а также для создания возможности выделения «иных» смягчающих 

обстоятельств из общей массы, необходимо дать их общее понятие. Далее 

будут представлены определения, данные различными учеными-юристами. 

Так, Л.Л. Кругликов отмечает, что обстоятельства, смягчающие наказание – 

это факторы, смягчающие наказание вследствие их существенного влияния 

на тяжесть преступления и (или) личность виновного или смягчающие на-

казание в соответствии с принципами гуманизма [1, с. 18]. И.Я. Козаченко 

указывает, что любое обстоятельство, смягчающее наказание, должно при-

ниматься во внимание, когда оно характеризует общественную опасность 

преступления и (или) личность преступника [2, с. 88]. Но позиция Т.И. Ни-

кифорова по этому вопросу носит совершенно противоположный характер. 

Он понимает под ними обстоятельства, которые находятся за пределами 

степени тяжести совершенного преступления и личности виновного. Одна-

ко при наличии таких обстоятельств, исходя из морально-этических норм 

общества, лицо, совершившее преступление, заслуживает снисходительно-

го отношения к себе, а значит – смягчения наказания [1, c. 3]. Несколько 

иной позиции придерживается Т.В. Непомнящая, определяя обстоятель-

ства, смягчающие наказание, следующим образом: «Факторы, лежащие за 

пределами состава преступления, характеризующие объективные и субъек-

тивные свойства деяния, а также личность виновного и способствуют ин-

дивидуализации наказания» [1, c. 3]. Несколько более широко  эти обстоя-

тельства понимает Б.В. Сидоров, который утверждает, что обстоятельства, 

смягчающие наказание – это данные, характеризующие преступление, лич-

ность виновного, его общественную опасность, возможные условия его ис-

правления, необходимые для определения наиболее целесообразной меры  
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наказания [1, c. 3]. Достаточно актуальным, на наш взгляд, является поня-

тие, предложенное Т.В. Ходыкиной, которая определяет обстоятельства, 

смягчающие наказание, как объективные и субъективные факторы (факты), 

которые могут присутствовать при совершении любого преступления или 

присущие большинству из них, которые суд установил и обязан учесть при 

назначении наказания лицу, признанному виновным в совершении престу-

пления, не является признаками конкретного состава преступления и не вли-

яют на его квалификацию, однако, имеют определенную направленность 

воздействия, потому что свидетельствуют о снижении общественной опас-

ности совершенного деяния и (или) личности виновного и тем самым вы-

ступают основанием для смягчения (снижения степени) наказания [1, c. 4].

На основании данной дефиниции можно выделить основополагающие 

признаки обстоятельств, смягчающих наказание:

1) Это определенный факт, существующий в объективном мире, а 

не в «голове» у преступника;

2) Этот факт установлен судом;

3) Обязательность учета факта при назначении наказания лицу, 

признанному виновным в совершении преступления;

4) Свидетельствуют о снижении общественной опасности совер-

шенного деяния или личности виновного.

Подводя итог, можно отметить, что отсутствие легальной дефиниции 

обстоятельств, смягчающих наказание, на данном этапе развития правовой 

системы порождает трудности их выявления и учета в каждом конкретном 

случае. Ведь их классификация, предусмотренная законом и предполагаю-

щая открытый перечень таких обстоятельств, ставит правоприменителя в 

затруднительное положение. 

Поэтому необходимо найти четкие признаки выделения таких обстоя-

тельств из общей массы, предусмотренных статье 73 УПК РФ и закрепить 

их в части дополнения к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ  
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«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-

ния»2. Предлагаем выделить следующие признаки:

1. Наличие данного факта в объективном мире;

2. Факт установлен судом и подтвержден соответствующими 

«справками»;

3. Факт свидетельствует о снижении общественной опасности со-

вершенного деяния или личности виновного;

4. Учет данного факта обусловлен принципами: объективности, 

гуманности, справедливости;

5. Обязательность учета при назначении наказания лицу, признан-

ному виновным в совершении преступления.

2. Проблема «смежности» в разграничении смягчающих обстоя-

тельств. В настоящее время закон только называет определенные обстоя-

тельства смягчающими, не раскрывая их конкретного содержания, придавая 

тем самым оценочный характер этим обстоятельствам, поэтому имеются 

многочисленные ошибки в применении норм УК РФ, называющих те или 

иные конкретные обстоятельства смягчающими [3, с. 45], поэтому приме-

нение в каждом конкретном случае таких обстоятельств требует определен-

ной дифференциации и индивидуализации, которая противоречит основным 

принципам права, что в свою очередь является одной из проблем примене-

ния смягчающих обстоятельств [4, с. 414]. В связи с этим следует рассмо-

треть «смежные» обстоятельства, смягчающие наказание. Выделение таких 

обстоятельств обусловлено тем, что на практике часто встречаются такие 

обстоятельства, которые хотя и предусмотрены законом, но фактически от-

клоняются от данного перечня.

2.1. Возраст подсудимого. Во-первых, заслуживает внимания возраст 

виновного, а именно его несовершеннолетие, так как иные трактовки учета 

2 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 22.12.2015 г. № 58 (ред. от 
18.12.2018 г.) // Рос. газ. 2015. № 295.
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возраста преступника можно отметить в приговорах суда, учитываемых в 

качестве иных смягчающих наказание обстоятельств. 

Рассмотрение несовершеннолетия как смягчающего наказание обсто-

ятельства обосновывается И.В. Масалитиной наличием определенных пси-

хологических и возрастных особенностей несовершеннолетних: «Повышен-

ной эмоциональностью, возбудимостью, неуравновешенностью характера, 

сравнительно частыми, быстрыми и резкими сменами форм поведения, не-

которой ограниченностью умения владеть собой, сдерживать свои порывы, 

неустойчивость интересов, озорство, избыток энергии» [5, с. 8]. В настоящее 

время данное обстоятельство учитывают вне зависимости от того, какой тя-

жести совершено преступление, но позиции ученых по указанному вопросу 

разнятся. Так, одна группа считает обязательным учет данного фактора при 

любом преступлении (ее представителем является и И.В. Масалитина), а 

другая группа ученых говорит о неприемлемости учета данного обстоятель-

ства при совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Например, Г.И. 

Чечель пишет: «В последние годы среди несовершеннолетних получили в 

большей мере распространение эгоизм и индивидуализм, паразитизм и стя-

жательство, правовой нигилизм, пьянство, наркомания, токсикомания, нео-

правданная жестокость и насилие над личностью, половая деморализация, 

деградация духовных ценностей, в связи с чем вряд ли был бы уместным и 

обоснованным учет несовершеннолетия как обязательного обстоятельства, 

смягчающего наказание за совершенные особо тяжкие преступления» [6, с. 

182–183]. Анализ судебной практики свидетельствует о том, что правопри-

менитель несмотря ни на что придерживается точки зрения, выраженной 

И.В. Масалитиной. В качестве «иных» обстоятельств, смягчающих наказа-

ние, встречаются такие возрастные трактовки как, например, «молодой воз-

раст», которое было использовано судом я к уголовной ответственности с 

16 лет по части 1, и 14 лет по части 2 статьи 20 УК РФ. Тем самым мы можем 

предполагать отнесение людей к молодому возрасту в диапазоне от 18 до 
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30 лет, согласно распоряжению Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р3, 

при этом возраст в субъектах иногда достигает отметки и в 35 лет4.

При обсуждении такого обстоятельства, как возраст подсудимого, не-

обходимо также отметить и второй критерий – пожилой возраст. Также он 

рассматривается как «пенсионный возраст» (приговор № 1-2/2018 Железно-

дорожного суда г. Екатеринбурга5). Кроме того, суды используют понятие 

«ветеран боевых действий» (приговор №1-732/2018 Чкаловского районного 

суда г. Екатеринбурга6). Во время рассмотрения данного дела (25 января 

2018 года) пенсионный возраст в соответствии с нормами права составлял 

55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В настоящее время в связи с повы-

шением пенсионного возраста данный показатели претерпели изменения и 

были повышены на пять лет7. Но в некоторых случаях учитывается и пред-

пенсионный возраст, например, в деле №1-25/2018 Чкаловского районного 

суда города Екатеринбурга8. В связи с этим возникает вопрос – какой диа-

пазон лет относится к предпенсионному возрасту? На момент рассмотрения 

дела такой возраст равнялся двум годам, в настоящее время этот диапазон 

увеличили до пяти лет, согласно закону № 350-ФЗ от 03.10.2018 года9.
3 О Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации: 
распоряжение Правительства Рос. Федерации от 18.12.2006 г. № 1760-р (ред. от 
16.07.2009 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 52 (ч. III). Ст. 5622.
4 Молодой возраст это сколько лет // ЗаконоСфера.ру. URL: http://zakonosfera.
ru/cat-num-6/molodoy-vozrast-eto-skolko-let.php (дата обращения: 09.11.2019 г.).
5 Приговор Железнодорожного районного суда города Екатеринбурга № 1-2/2018 
// СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/search (дата обращения: 
10.10.2019 г.).
6 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга №1-732/2018 от 
11.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37865496 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
7 «Пенсионные планы» превратились в законы: рассмотрим основные новшества: 
обзор СПС «КонсультантПлюс» // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_308240/24dce05d72119c4e07b1e0dc5500f83a78c9dbff/ (дата 
обращения: 09.09.2019 г.).
8 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-25/2018 от 
13.02.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/32434720 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
9 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий: федер. закон от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ // 
Парламентская газета. 2018. № 36.
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2.2. Беременность. Учитывая данное обстоятельство, мы рассматри-

ваем только женщин как субъектов уголовного права. Иногда в судебной 

практике встречаются случаи, когда лицам мужского пола смягчали нака-

зание, обусловив это беременностью супруги или сожительницы, при этом 

суд применяет ч. 2 ст. 61 УК РФ (иные обстоятельства). Учитывая фактор 

беременности, законодатель так же, как и в случае с несовершеннолетни-

ми, учитывает психофизиологические особенности беременной женщины 

(повышенная нервозность, вспыльчивость, раздражительность) [7, с. 18], 

но под вопросом остается факт значения наличия беременности на момент 

совершения преступления или вынесения приговора. Можно выделить три 

позиции. Первая – имеет значение сама беременность, вне зависимости от 

того, повлияла ли она на совершение преступления [8, с. 23]. Вторая пред-

полагает прямую зависимость психофизического состояния женщины с 

возможностью формирования мотивации на совершение противоправных 

деяний [9]. Третья – учет беременности во всех случаях как фактора забо-

ты о женщине и будущем ребенке, подтверждающий принцип правового 

гуманизма. Тем самым, позиции второй группы ученых непосредственно 

привязывают факт беременности к моменту совершения преступления, но с 

позиции правоприменения беременность учитывают как на момент совер-

шения преступления, так и на момент вынесения приговора.

Говоря же об «иных» обстоятельствах, правоприменитель учитывает 

беременность сожительницы подсудимого. В данном случае вызывает инте-

рес трактовка в приговоре Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга, в 

котором данный факт был учтен «со слов подсудимого», тем самым презю-

мируется, что в суд не было представлено никаких медицинских докумен-

тов, которые бы подтверждали этот факт10. В других случаях указание на 

данное обстоятельство не вызывает сомнений. Интересна также трактовка 

о беременности гражданской жены: в деле №1-50/2019 Железнодорожного 
10 Приговор Чкаловского суда города Екатеринбурга № 1-47/2019 от 11.01.2019 г. 
// СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/38482975 (дата обращения: 
10.10.2019 г.).
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районного суда города Екатеринбурга указано, что подсудимый состоит в 

фактически брачных отношениях с В., которая беременна, отцом будуще-

го ребенка, согласно «Обменной карте» является П., тем самым в данном 

случае имеются сведения, подтверждающие факт будущего отцовства, что 

делает дальнейшее использование данного обстоятельства в качестве смяг-

чающего более мотивированным, логически обоснованным11. В этом случае 

правоприменитель расценивает уже не психофизиологические особенности 

женщины, а возможность в будущем воспитания ребенка в полной семье, в 

частности вопросы материального обеспечения, содержания ребенка, при 

помещении его отца в места лишения свободы.

2.3. Малолетние дети. Для начала стоит определиться с возрастом, 

предполагающим малолетство. Согласно статье 28 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее ГК РФ), это лица, не достигшие возраста че-

тырнадцати лет12. Рассматривая данное обстоятельство, мы предполагаем 

наличие прочной взаимосвязи между ребенком и родителем, непосредствен-

ность участия родителя в воспитании ребенка, как в финансовом плане, так 

и морально. Так, Э.Ф. Габрохамова пишет, что виновный должен быть не 

только юридическим родителем (отцом, матерью), но и выполнять обще-

ственно значимые функции по воспитанию и содержанию детей [10, с. 70]. 

Кроме того, вопросы у правоприменителей возникают и при трактовке са-

мого обстоятельства, так как оно сформулировано во множественном числе. 

Но в суде надзорной инстанции признали данное смягчающее обстоятель-

ство при наличии у обвиняемой одного ребенка13. Подводя промежуточный 

итог, можно выделить следующие обязательные признаки для признания 

данного обстоятельства:
11 Приговор Железнодорожного районного суда города Екатеринбурга № 1-50/2019 
от 18.01.2019 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/41284325 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
12 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 01.01.2019 г.) // Рос. газ. 1994. № 238–239.
13 Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 11.05.2012 г. по делу № 11-Д12-28.
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•	Участие в воспитании ребенка 

•	Материальное содержание несовершеннолетнего

•	Преступление, по которому лицо привлекают к уголовной ответствен-

ности, совершено не против малолетнего

•	Обязательное наличие документов, подтверждающих факт отцовства, 

материнства, усыновления, удочерения, то есть отсутствие голословности

Именно соблюдение данных требований обеспечит правомерность уче-

та такого обстоятельства, смягчающего наказание, как наличие малолетних 

детей. 

В приговорах суда все чаще в последнее время используются формули-

ровки «наличие на иждивении малолетних детей сожительницы», «наличие 

на иждивении малолетнего ребенка», «на иждивении находится малолетний 

ребенок гражданской супруги», что связано в первую очередь с изменением 

взглядов на семью в современном мире. Понятие иждивенец законодатель-

но закреплено и урегулировано в статье 179 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее ТК РФ)14, иждивенцы – это члены семьи работника, на-

ходящиеся на его полном финансовом попечении. Характеризуя наличие 

малолетних детей у подсудимого, правоприменитель в первую очередь ис-

ходит из обязательной материальной поддержки ребенка. При этом в случае 

с детьми сожительницы для применения данного обстоятельства в качестве 

смягчающего обстоятельства необходимо доказать факт реального оказания 

поддержки и содержания детей, хотя их отцом является другой человек, у 

которого существуют по отношению к ним алиментные обязательства. В 

случае если судом были учтены дети гражданской супруги, находящиеся 

на иждивении, что также требует подтверждение этих факторов наличием 

определенных справок или выписок, так как отношения отцовства не под-

тверждены юридически.

14 Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
(ред. от 02.12.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
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2.4. Тяжелые жизненные обстоятельства. Дальше перейдем к анали-

зу пункта «д» статьи 61 УК РФ – совершение преступления в силу стечения 

тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания. Данная 

формулировка законодателя носит достаточно абстрактный и оценочный 

характер, что требует дополнительного толкования. В попытках опреде-

лить, что является тяжелыми жизненными обстоятельствами, ученые-ис-

следователи придерживаются примерно одного направления развития мыс-

лей, определяя под такими обстоятельствами безработицу, безденежье, бед-

ствие, продолжительную болезнь, престарелый возраст, бродяжничество, 

многодетность, инвалидность, наличие на иждивении у виновного нетру-

доспособных престарелых родителей и др. [11, с. 130]. Также по данному 

вопросу имеется мнение Верховного Суда, обусловленное определенной 

спецификой преступлений: «Под стечением тяжелых обстоятельств следует 

понимать объективно существовавшие на момент самовольного оставления 

части (места службы) неблагоприятные жизненные ситуации личного, се-

мейного или служебного характера, воспринимавшиеся военнослужащим 

как негативные обстоятельства, под воздействием которых он принял ре-

шение совершить преступление. К ним могут относиться, в частности, та-

кие жизненные обстоятельства, которые обусловливают необходимость 

незамедлительного прибытия военнослужащего к месту нахождения близ-

ких родственников (тяжелое состояние здоровья отца, матери или других 

близких родственников, похороны указанных лиц и др.) либо существенно 

затрудняют его пребывание в части (в месте службы) в силу различных при-

чин (например, из-за неуставных действий в отношении военнослужаще-

го, невозможности получить медицинскую помощь)»15. Таким образом, в 

настоящее время не выработана единая практика применения и учета дан-

ного смягчающего обстоятельства, но можно выделить основополагающие  
15 О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 
военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы: 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 03.04.2008 г. № 3 (ред. от 
23.12.2010 г.) // Бюллетене Верховного Суда Рос. Федерации. 2008. № 6.
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принципы для их применения:

•	возникли негативные (тяжелые) жизненные обстоятельства; 

•	они субъективно воспринимаются виновным как тяжелые;

•	они оказывают серьезное влияние на выбор виновным поведения, в 

силу чего совершается преступление.

Именно совокупность данных условий позволит обеспечить грамотное 

и справедливое использование данного обстоятельства [12, с. 368]. 

Оценочный характер порождает сложность и неоднозначность в трак-

товке данного смягчающего обстоятельства, приводит к неэффективности 

его применения. Так, правоприменители учитывают его, используя иную 

трактовку, понятие «трудное материальное положение». По сути, трудное 

материальное положение и совершение преступления в силу тяжелых жиз-

ненных обстоятельств могут трактоваться как синонимы. Судьей Верх-И-

сетского районного суда города Екатеринбурга п делам №1-18/201916, 

№1-542/201817 данное обстоятельство применяется не в «экономическом» 

смысле, в результате чего мы можем сделать вывод о том, что тяжелое жиз-

ненное обстоятельство не всегда связано с материальным положением. Со-

гласно позиции некоторых ученых, «для того, чтобы конкретные тяжелые 

жизненные обстоятельства были признаны смягчающим наказание обстоя-

тельством, они обязательно должны быть связаны с составом преступного 

деяния» [12, с. 367], в нашем случае по совокупности статей 173, 228, 322.3 

трудное материальное положение не имеет прямой причинно-следственной 

связи с совершением данного рода преступлений. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.

Во-первых, существует проблема определения субъекта совершения 

преступления при учете такого смягчающего наказание обстоятельства, как 
16 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-18/2019 от 
11.01.2019 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/39432775 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
17 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-542/2018 от 
25.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/38070265 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
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беременность. Практика учета беременности как обстоятельства, смягчаю-

щего наказание, характеризуется учетом по части первой статьи 61 УК РФ 

– только женщин в состоянии беременности. Учет такого фактора, как бе-

ременность жены или сожительницы, при назначении наказания мужчине 

допускается, но только в качестве иного смягчающего обстоятельства, ха-

рактеризующего социальные связи подсудимого. 

Во-вторых, формулирование законодателем смягчающих наказание 

обстоятельств во множественно числе, в частности «наличие малолетних 

детей», которое создает определенные трудности, например, в случае с на-

личием только одного малолетнего ребенка. Но система права в нашем го-

сударстве является не прецедентной, в связи с чем один приговор не решает 

данную проблему, и требуется урегулирование данного вопроса на законо-

дательном уровне.

В-третьих, несмотря на учет несовершеннолетнего возраста подсуди-

мого по части первой статьи 61 УК РФ правоприменитель в качестве ино-

го обстоятельства учитывает молодой и предпенсионный возраст, предо-

ставляя свободу усмотрения правоприменителю. Такая противоречивость 

в выделении возрастного диапазона, на наш взгляд, не оправдана, так как 

возраст несовершеннолетнего обусловливает особенности его поведения, 

в других же случаях такие основания отсутствуют, поэтому рациональнее 

учитывать молодой и предпенсионный в качестве обстоятельств, характе-

ризующих личность подсудимого.

3. Анализ практики применения «иных» обстоятельств, смягча-

ющих наказание. Применение обстоятельств, смягчающих наказание, на 

практике имеет определенные сложности и недостатки, связанные, в пер-

вую очередь, с открытым перечнем данных обстоятельств. Для того чтобы 

сформировать более комплексный обзор по этому вопросу, проанализиро-

вано шестьдесят уголовных дел, рассмотренных в судах города Екатерин-

бурга в период с ноября 2018 года по март 2019 года. 
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Как видно из Приложения №1, при назначении наказания правопри-

менителем учитываются обстоятельства, которые строго не предусмотре-

ны законом. Причина этого не ясна. Попробуем найти этому объяснение в 

дальнейшем, но отметим, что данная тенденция довольно прочно устоялась 

в судебной практике, так А. Н. Петрушенко отмечал, что обстоятельства, 

смягчающие наказание, не указанные в законе, применяются в приговорах 

в четыре раза чаще, чем обстоятельства, закрепленные в УК РФ [13, с. 151].

3.1. Состояние здоровья. Часто «иными» обстоятельствами, смягча-

ющими наказание, признаются судом случаи, непосредственно связанные с 

состоянием здоровья. Однако в связи с врачебной тайной глубоко проанали-

зировать данный аспект не представляется возможным. Категория «состо-

яние здоровья» применяется правоприменителем в отношении как самого 

обвиняемого, так и его близких лиц. При использовании данной категории 

учитываются различные обстоятельства:

•	наличие инвалидности. Отмечая факт наличия инвалидности в при-

говоре, суды в большинстве случаев используют абстрактные формулиров-

ки, в качестве исключения можно отметить решение по делу №1-304/2018 

Кировского районного суда г. Екатеринбурга, в котором судом было учте-

но «наличие у подсудимой инвалидности 3 группы бессрочно»18 и решение 

Железнодорожного суда г. Екатеринбурга по делу №1-2/2018, в котором 

наличие третьей группы инвалидности подтверждается соответствующими 

документами19.

•	наличие хронических тяжелых заболеваний. В большинстве пригово-

ров информация о болезни скрыта. Например, в приговорах №1-701/201820, 
18 Приговор Кировского районного суда города Екатеринбурга № 1-304/2018 от 
26.06.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/34865247 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
19 Приговор Железнодорожного районного суда города Екатеринбурга № 1-429/2018 
от 24.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/38223676 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
20 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-701/2018 от 
03.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37460421 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.)
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№1-539/201821 Чкаловского районного суда города Екатеринбурга, что объ-

ясняется конфиденциальностью данной информацией, в частности врачеб-

ной тайной. Но можно найти и исключения из данного правила, так, в при-

говоре №1-2/2018 Железнодорожного районного суда города Екатеринбур-

га судьей было учтено «наличие ряда тяжелых хронических заболеваний» 

со ссылкой на соответствующие документы22. Другим примером является 

наличие у подсудимой соматических заболеваний, согласно приговору №1-

714/2018 Чкаловского районного суда города Екатеринбурга23.

•	подсудимый длительное время будет проходить стационарное лече-

ние. Использование такой формулировки можно увидеть, например, в при-

говоре №1-468/2018 Вверх-Исетского районного суда города Екатеринбурга 

со ссылкой «что подтверждено соответствующей медицинской справкой». 

Однако нередко встречаются формулировки «со слов подсудимого», кото-

рые, несмотря на сомнения в реальности исполнения, принимаются судом24.

•	состояние здоровья близких родственников. Как было ранее отмечено, 

такие абстрактные формулировки встречаются в большинстве приговоров, 

и понять, что подразумевал и учитывал судья, не представляется возмож-

ным. Поэтому интересны приговоры, в которых имеется конкретика, на-

пример, оказание помощи матери, имеющей инвалидность, как в приговоре 

№1-799/2017 Чкаловского районного суда города Екатеринбурга25. Кроме 

21 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-539/2018 от 
21.08.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/35639154 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.)
22 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-25/2018 от 
13.02.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/32434720 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.)
23 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-714/2018 от 
28.11.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37606815 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.)
24 Приговор Вверх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-468/2018 
от 31.10.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37633610 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
25 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-799/2017 от 
10.11.2017 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/3183281 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
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того, в законе определен круг лиц «близких родственников». Согласно пун-

кту 4 статьи 5 УПК РФ26 к ним относятся: супруг, супруга, родители, дети, 

усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, ба-

бушка, внуки. Поэтому приговор, в котором конкретно указан данный род-

ственник, является более показательным, например, мать подсудимого или 

его младший сын, по приговору №1-467/2018 Верх-Исетского суда города 

Екатеринбурга27.

Чаще всего обстоятельства, связанные с медицинскими критериями, 

рассматриваются правоприменителем в комплексе, например, состояние 

здоровья подсудимого и его близких родственников, в том числе наличие 

тяжелых, хронических и неизлечимых заболеваний рассматривается вместе 

с тяжелым материальным положением28. Используя комплексность при из-

ложении, соблюдая принцип конфиденциальности сведений, данные обсто-

ятельства в приговорах излагаются в достаточно абстрактной формулиров-

ке, что позволяет суду действовать по своему усмотрению. В целом такие 

формулировки являются стандартными и типовыми при назначении наказа-

ния.

3.2. Положительные характеристики. Отдельно стоит рассмотреть 

положительные характеристики подсудимого. По источнику данные харак-

теристики можно разделить на несколько групп:

•	Положительная характеристика по месту жительства

•	Положительная характеристика по месту работы

•	Положительная характеристика по месту прохождения военной служ-

бы по призыву / срочной военной службы

26 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 
18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019 г) // Рос. газ. 2001. № 249.
27 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-467/2018 от 
31.10.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37633611 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
28 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-542/2018 от 
25.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/38070265 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
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•	Положительная характеристика в быту

•	Положительная характеристика по месту леченияВ большинстве при-

говоров судом конкретно определяется источник данной характеристики, 

например, по месту жительства и работы29, служба по призыву30, поведение 

в быту31 или одновременно несколько факторов: по месту жительства и в 

быту, с работы32. Может показаться, что характеристика «по месту житель-

ства» и характеристика «в быту» – это разные понятия, однако считается, 

что «бытовая характеристика – это характеристика с места жительства»33. 

В некоторых случаях источники сведений положительных характеристик 

судом не указываются, например, в деле №1-602/2018 Орджоникидзевско-

го районного суда города Екатеринбурга34. Также, сравнивая приговоры по 

делам №1-26/201935 и №1-509/2018 Верх-Исетского районного суда города 

Екатеринбурга36, можно отметить различные трактовки терминов военная 

служба по призыву и срочная военная служба, которые являются синони-

мами, так как «срочная военная служба – это исполнение воинского долга 

29 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-27/2019 от 
21.01.2019 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/39173037 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
30 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-26/2019 от 
16.01.2019 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/38824731 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
31 Приговор Кировского районного суда города Екатеринбурга № 1-34/2019 от 
11.01.2019 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/38482084 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
32 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-629/2018 от 
14.12. 2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37993817 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
33 Бытовая характеристика // Закон РАА: Авторский блог юриста. URL: https://law-
raa.ru/bytovaya-xarakteristika.html (дата обращения: 09.04.2019 г.).
34 Приговор Орджоникидзевского районного суда города Екатеринбурга № 1-602/2018 
от 14.11.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37444026 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
35 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-26/2019 от 
16.01.2019 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/38824731 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
36 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-509/2018 от 
13.11.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37399064 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
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гражданами призывного возраста сроком по призыву на один год в мирное 

время», тем самым различие вызвано состоянием синонимичности данных 

определений37. Говоря о характеристике из лечебного заведения, следует 

привести в пример приговор №1-539/2018 Верх-Исетского районного суда 

города Екатеринбурга, в котором судом была учтена положительная харак-

теристика из Федерального казенного учреждения «Лечебное исправитель-

ное учреждение №51 ГУФСИН России по Свердловской области». Несмо-

тря на то, что помещение на лечение было осуществлено принудительно, 

его учет как одного из обстоятельств, смягчающих наказание, обоснован, 

так как нахождение лица определенное время в данном учреждении позво-

лило составить о нем определенного рода характеристику, которая позволя-

ет сформировать представление о личности подсудимого и фактически не 

отличается от характеристики с места жительства38.

Следует отдельно выделить характеристику «наличие постоянного ме-

ста жительства» как фактор, смягчающий наказание. В большинстве при-

говоров наличие постоянного места жительства учитывается как фактор, 

характеризующий личность подсудимого, но встречаются дела, в которых 

данный фактор учитывается как иное обстоятельство по части 2 статьи 61 

УК РФ, например, в деле № 1-42/2019 Чкаловского районного суда города 

Екатеринбурга39. Таким образом, можно сделать вывод о том, что положи-

тельная характеристика, учитываемая как фактор, смягчающий наказание, 

является скорее всего исключением из правил, а не правилом.

3.3. Рассмотрение дела в порядке особого производства. Рассмотрим хо-

датайство подсудимого о рассмотрении дела в порядке особого производства, 

37 Основные понятия // СПС «Гарант». URL: https://www.garant.ru/actual/prizyv/
concepts/ (дата обращения: 09.04.2019 г.).
38 Приговор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга № 1-539/2018 от 
29.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37864992(дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
39 Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-42/2019 от 
11.01.2019 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/38482976 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
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которое также учитывается как обстоятельство смягчающее наказание. Дан-

ное ходатайство является смягчающим обстоятельством, так как особое про-

изводство предполагает снижение размера до двух третей максимального 

срока или размера наиболее строгого вида наказания, за счет того, что обви-

няемый полностью признает свою вину за совершенное им противоправное 

деяние [14, с. 652]. Нормативно данная процедура закреплена в разделе Х 

УПК РФ и предполагает учет следующих факторов, которые непосредствен-

но отражаются в приговоре: «полное согласие подсудимого с предъявлен-

ным обвинением»; «полное признание вины в инкриминируемом деянии»; 

«приговор будет основан исключительно на тех доказательствах, которые 

имеются в материалах уголовного дела»; «приговор не сможет быть обжа-

лован в апелляционном порядке из-за несоответствия изложенных в нем вы-

водов фактическим обстоятельствам уголовного дела». Учет данного обсто-

ятельства в перечне смягчающих в приговорах встречается крайне редко, но 

такие приговоры имеются, в частности в решениях Чкаловского районного 

суда города Екатеринбурга судом в делах №1-735/201840 и №1-739/201841, в 

которых данный фактор рассматривается по части второй статьи 61 УК РФ. 

Но большая часть приговоров учитывает данное обстоятельство в описа-

тельно-мотивировочной части приговора. Данное обстоятельство не может 

быть учтено самостоятельно, так как сам по себе такой порядок производ-

ства предполагает сокращение срока наказания, в связи с чем, считаем, что 

указанные выше примеры приговоров свидетельствуют о повторном учете 

данного обстоятельства как смягчающего. В качестве ошибки считают учет 

данного обстоятельства С.В. Розенко и В.А. Девицына, отмечая, что учет 

судом полного признания вины подсудимым и единовременное рассмотре-

ние в качестве смягчающего обстоятельства, рассмотрение дела в порядке 

40  Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-735/2018 от 
26.12.2018 г.// СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37865493 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
41  Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-739/2018 от 
26.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37865489 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
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особого производства, которое уже предполагает полное согласие обвиня-

емого с предъявляемым обвинением, ведет к дублированию и учету одного 

факта в качестве двух разных смягчающих обстоятельств [15, с. 110].

3.4. Сведения, характеризующие личность подсудимого. Следу-

ющим обстоятельством, рассматриваемым в данной статье, являются све-

дения, характеризующие личность подсудимого, учитываемые в качестве 

смягчающих обстоятельств. При анализе судебной практики за период с но-

ября по март 2018–2019 гг. можно выделить следующие сведения:

•	Отсутствие судимостей

•	Не состоит на учете в психодиспансере и наркодиспансере

•	Семейное положение

•	Устойчивые социальные связи

•	Участие в контртеррористических операциях в интересах РФ

•	Ветеран боевых действий

•	Другие

Учет данных сведений в качестве смягчающих обстоятельств, а не 

только сведений, характеризующих личность подсудимого, обусловлен в 

первую очередь позицией судьи, так как все приговоры делятся на две груп-

пы: в первой группе сведения учитываются в качестве смягчающих обстоя-

тельств, во второй группе приговоров данные сведения просто отражаются 

без учета в качестве смягчающих обстоятельств. Отсутствие судимостей и 

отсутствие постановки на учет имеют довольно общие характеристики, ос-

нованием их учета являются документы строго определенной формы, на-

пример, справка об отсутствии судимости. 

Говоря о семейном положении и устойчивых социальных связях, мож-

но отметить, что в приговорах суда сведения указываются в общих чертах. 

Найти какую-то конкретную информацию, которая скрыта за данными фор-

мулировками, достаточно трудно, с точки зрения устойчивых социальных 

связей можно предположить, что это непосредственное взаимодействие  



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

22

с другими членами общества, вхождение его в социальные группы, поддер-

жание им социальных связей, если исходить из логики от обратного – то это 

человек, не являющийся люмпеном; трактовка семейного положения пред-

полагает положение человека в демографической структуре семьи. Указан-

ные далее характеристики носят достаточно казуальный характер, так как 

могут быть применены только к определенным субъектам – в нашем случае 

военнослужащим. В данной ситуации указанные сведения подтверждают-

ся наличием определенных документов, поэтому такая практика доволь-

но логична и обусловлена. Например, в приговорах №1-730/201842 и №1-

732/201843 Чкаловского районного суда города Екатеринбурга указано, что 

подсудимый «участвовал в контртеррористических операциях в интересах 

Российской Федерации, является ветераном боевых действий». Кроме того, 

данные положения характеризуют его нравственность, готовность к самопо-

жертвованию, в какой-то мере героизм, что тоже немаловажно с точки зре-

ния его социальных качеств. Таким образом, можно отметить, что их выбор 

обусловлен именно решением суда по конкретному делу, поэтому их учет 

сугубо индивидуален в каждом случае, но это не умаляет их значимость.

Подводя некоторый итог вышесказанному, можно указать следующие 

выводы:

•	Учет в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, сведений, ха-

рактеризующих состояние здоровья как подсудимого, так и его близких тре-

бует фактического подтверждения.

•	Смягчение наказания при учете положительных характеристик ос-

ложнено тем, что суды отдельно рассматривают характеристики в быту и 

по месту жительства, хотя «бытовая характеристика – это характеристика 

с места жительства». Следовательно можно отметить логическую ошибку. 

42  Приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-730/2018 от 
12.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37865498 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
43  Приговоре Чкаловского районного суда города Екатеринбурга № 1-732/2018 от 
11.12.2018 г. // СудебныеРешения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/37865496 (дата 
обращения: 10.10.2019 г.).
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•	 Некоторые обстоятельства указаны в общих чертах, из-за чего не 

ясна позиция суда при вынесении приговора, но при этом в частных случа-

ях это обусловливается ограниченностью доступа к персональным данным 

(сокрытие сведений о возрасте подсудимого), а также существованием раз-

личного вида тайн (например, медицинская тайна в части состояния здоро-

вья подсудимого и членов его семьи) [16, с. 337]. 

Заключение. На основании всего вышеизложенного, с целью устра-

нения подобных недостатков, для повышения эффективности применения 

института обстоятельств, смягчающих наказание, хотелось бы предложить 

следующие меры. Они могут быть реализованы посредством принятия По-

становления Пленума Верховного Суда в части учета обстоятельств, смяг-

чающих наказание.

Во-первых, необходимо определить единые признаки, которые позво-

лят выделить смягчающие обстоятельства среди прочей массы иного рода 

обстоятельств, с целью их дальнейшего применения. Такими признаками 

могут быть:

1. Наличие данного факта в объективном мире;

2. Факт установлен судом и подтвержден соответствующими 

«справками»;

3. Факт свидетельствует о снижении общественной опасности со-

вершенного деяния;

4. Учет данного факта обусловлен принципами объективности, гу-

манности, справедливости;

5. Обязательность учета при назначении наказания лицу, признан-

ному виновным в совершении преступления.

Во-вторых, необходимо строго определить структуру приговора, в 

частности провести строгую грань между обстоятельствами, характеризую-

щими личность подсудимого, и смягчающими обстоятельствами. В насто-

ящее время специфика учета иных смягчающих наказание обстоятельств 
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имеет тенденцию смешения со сведениями, характеризующими личность 

подсудимого. В результате этого одни судьи учитывают такие смягчающие 

обстоятельства, а другие игнорируют их. Это в определенной степени при-

водит к нарушению принципа справедливости уголовного права. В связи с 

чем, рассмотренные в настоящей работе обстоятельства, учтенные судом 

в качестве иных, хотелось бы обосновать их учет лишь в качестве обстоя-

тельств, характеризующих личность подсудимого, в частности:

1) Возрастные характеристики (молодой, предпенсионный и пенсион-

ный возраст). Учет законодателем несовершеннолетнего возраста виновно-

го имеет под собой основание наличия психо-возрастных особенностей не-

совершеннолетних, а прочие возрастные характеристики никак не влияют 

на совершение преступления лицом.

2) Положительные характеристики, так как они свидетельствуют ис-

ключительно об образе жизни подсудимого, особенности его поведения, за 

исключением социальных связей, которые были выделены отдельно и ко-

торые непосредственно связывают факт назначения наказания лицу с тем, 

как он может помогать близким, которые до этого фактически находились у 

него на иждивении.

3) Постоянное место жительства, по причине того, что данный фактор 

никак не связан с фактом совершения преступления.

4) Отсутствие судимостей, так как факт их наличия характеризует со-

вершение преступления в рецидиве и учитывается в качестве отягчающего, 

но сам факт совершения преступления впервые был учтен законодателем 

по ч.1 ст. 61 УК РФ, а его учет в прочих случаях нецелесообразен, так как 

отсутствие судимости относится исключительно к личности подсудимого и 

не связан с совершением преступления.

В-третьих, необходимо отражать в приговоре суда мотивированное 

обоснование учета каждого смягчающего обстоятельства. Так как в насто-

ящее время большинство формулировок суда носит абстрактный характер, 
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может возникнуть ощущение, что выводы суда необоснованны, что может 

вызвать сомнения в законности и справедливости приговоров суда.
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 АЛГОРИТМ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ 

РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

CRIMES AGAINST PROPERTY CHARACTERIZATION 

ALGORITHMIN ACCORDANCE WITH THE CURRENT 

 RUSSIAN LEGISLATION

Аннотация: Статья посвящена проблеме разработки и формирования 

универсального алгоритма квалификации преступлений против собственно-

сти, предусмотренных главой 21 Уголовного кодекса РФ. Особое внимание 
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автор уделяет анализу теоретических положений, укоренившихся в науке 

уголовного права, а также анализу судебной практики по уголовным делам, 

связанным с посягательством на собственность. На основе данного анализа 

автором разработан универсальный практико-ориентированный алгоритм 

квалификации преступлений против собственности.

Ключевые слова: преступления против собственности, правила квали-

фикации, алгоритм квалификации, собственность, глава 21 Уголовного ко-

декса Российской Федерации.

Abstract: The article is devoted to a problem of formulation and developing 

a universal algorithm for characterizing crimes against property, provided for by 

Chapter 21 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author pays spe-

cial attention to the analysis of theoretical principles rooted in the study of crimi-

nal law, as well as to the analysis of the relevant case law. Based on this analysis, 

the author developed a universal practice-oriented algorithm for characterizing 

crimes against property.

Keywords: crimes against property, rules of characterization, algorithm of 

characterization, property, Chapter 21 of the Criminal code of the Russian Feder-

ation.

Введение. Конституция РФ провозглашает: «В Российской Федерации 

признаются и защищаются равным образом частная, государственная, му-

ниципальная и иные формы собственности» (ч. 2 ст. 8)1. Данной нормой 

Основного Закона гарантируется охрана общественных отношений и об-

щественных интересов в сфере права собственности, устанавливает обязан-

ность государства противостоять всем посягательствам, наносящим матери-

альный имущественный вред гражданам России, общественным и государ-

ственным организациям.

1 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами о 
поправках к Конституции от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ): Конституция Рос. Федерации от 
12.12.1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31.
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Успешность противодействия посягательствам на собственность зави-

сит от множества факторов, к числу которых можно отнести профессиона-

лизм органов предварительного расследования и судей, процесс совершен-

ствования уголовного законодательства и системы профилактики данного 

вида преступлений. Но при всей вариативности названных факторов, одним 

из наиболее значимых для эффективной борьбы с преступными посягатель-

ствами является правильная квалификация деяний, суть которой сводится 

к установлению соответствия между признаками деяния и признаками со-

става преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой [1, с. 80]. 

Верная квалификация на начальной стадии осуществления следственной 

деятельности обеспечивает, к примеру, возможность выбора наиболее под-

ходящей методики расследования, наиболее верного пути поиска и исследо-

вания доказательств и многого другого. Именно поэтому правопримените-

лю следует иметь четкое представление о том, какие элементы и признаки 

состава преступления предусмотрены в уголовной норме в качестве обяза-

тельных, по каким из них следует разграничивать одни составы от других. 

Заметим, что тематика представляемого исследования актуальна еще  

и ввиду значительной распространенности преступлений против собствен-

ности, традиционно занимающих одно из первых мест в общей массе пре-

ступлений. 

Такой вывод можно сделать из представленных МВД Российской Фе-

дерации статистических данных. В соответствии с отчетными сведениями 

Главного информационно-аналитического центра МВД России уровневые 

показатели преступлений против собственности за январь-сентябрь 2019 

года выглядят следующим образом: 53,3% по отношению к иным престу-

плениям, из которых мошенничество – 12,3%; грабеж, разбой – 2,6%; при-

своение или растрата – 0,8%; кража – 37,6% [2] (приложение № 1).

Одновременно с этим, согласно опубликованным Судебным департа-

ментом при Верховном Суде Российской Федерации данным за 2018 год, 
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число осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – УК РФ) составляет 658 291 человек, из которых 

249 231 осуждено за преступления против собственности [3] (приложение 

№ 2). Примерно такое же соотношение сохранилось и в первом полугодии 

2019 года: 291 662 к 111 274 [4] (приложение № 2). В отношении каждого 

из осужденных правоприменитель не менее 360 505 раз за полтора года об-

ращался к главе 21 УК РФ и анализировал предусмотренные в ней составы.

На сегодняшний день, несмотря на значительность уровневых показа-

телей рассматриваемых преступлений и потенциально большой опыт в их 

расследовании, практика показывает, что ошибки в квалификации деяний, 

посягающих на собственность, до сих пор существуют2. Сложности вызыва-

ет правильная юридическая оценка предмета преступления, сущности дея-

ния, способа совершения преступления, характеристик субъекта преступле-

ния и так далее. 

В связи с этим и возникает необходимость рассмотреть вопросы ква-

лификации и разграничения преступлений против собственности, а также 

обобщить и проанализировать правоприменительную практику на предмет 

выявления ошибок в деятельности правоохранительных и судебных орга-

нов с целью поиска их причин и способов их устранения [5]. В качестве 

основного способа мы предлагаем применение алгоритма квалификации.

Именно алгоритм, основанный на правилах квалификации деяний, как 

система последовательно выполняемых действий, позволит избежать боль-

шинства совершаемых правоприменителем ошибок. Его значение будет на-

прямую связано со значением собственно квалификации, что позволяет: 

обеспечить точное и полное применение уголовного закона; 

осуществлять планирование и проведение оперативно-розыскных ме-

роприятий, следственных мероприятий по конкретным делам; 

2 Приговор Осинского районного суда Пермского края № 1-67/2015Г от 27.03.2015 г.  
// Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/Y5SnIRMxIDrq/ (дата 
обращения: 11.05.19 г.).
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обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражда-

нина; 

определить наличие законного основания возникновения негативных 

последствий для виновного; 

объективно и точно отразить в уголовной статистике показатели пре-

ступности, а значит наиболее точно сформировать представление о струк-

туре преступности и определить уголовно-правовую политику государства.

1. Алгоритм квалификации деяний и разграничение преступлений 

против собственности.

1.1. Общая характеристика преступлений против собственности. 

В УК РФ преступления, вынесенные в объект изучения, носят партикуля-

ризованный характер и выделены в отдельную 21 главу УК РФ, что явля-

ется положительным примером соблюдения правил юридической техники. 

Аналогичной позиции придерживаются законодатели зарубежных стран, 

например, Канады (Часть IX УК)3 и Австралии (преступления сосредото-

чены в двух частях: часть 7.2; часть 7.3 УК)4. Ее преимущество становится 

очевидным при обращении, например, к УК США (расположение правовых 

норм в алфавитном порядке: глава 5; глава 31; глава 41, глава 65, глава 103)5. 

В первом случае логика изложения текста документа и связь нормативных 

предписаний между собой напрямую обеспечивают удобство нахождения 

и использования соответствующих правовых норм, отражают значимость 

охраняемых законом общественных отношений, позволяют на первоначаль-

ном этапе квалификации отграничить нормы конкретной главы от иных 

смежных норм, что абсолютно не прослеживается при втором подходе.

Несмотря на обособленность преступлений, в современном россий-

ском законодательстве нет легального определения «преступление против 
3 Criminal Code of Canada // Justice Laws Website. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/
eng/acts/C-46/ (дата обращения: 10.11.2019 г.).
4 Criminal Code Act 1995 // Federal Register of Legislation. URL: https://www.legisla-
tion.gov.au/Details/C2015C00507 (дата обращения: 10.11.2019 г.).
5 U.S. Code. Part I – Crimes // Legal Information Institute. URL: https://www.law.cornell.
edu/uscode/text/18/part-I (дата обращения: 10.11.2019 г.).



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

36

собственности», законодатель лишь косвенно указывает на его сущность. 

Таким образом, в теории уголовного права существует два основных подхо-

да к этому вопросу [6].

При первом подходе высказывается мнение об отсутствии необходи-

мости формулирования определения, т. к. содержание понятия, по сути, вы-

текает из названия главы, в которой содержатся преступления [7]. 

Представители второго подхода считают, что понятие преступления 

против собственности должно рассматриваться не только с учетом объекта 

посягательства, но и иных признаков, характеризующих данные деяния [6].

По нашему мнению, в пользу второго подхода говорит, например, на-

личие продолжительной дискуссии в уголовно-правовой науке о сущности 

объекта преступлений против собственности [8, с. 123]. Одни авторы счи-

тают объектом собственность как экономическую категорию, другие – соб-

ственность как правовую категорию, третьи – собственность в обоих смыс-

лах; четвертые – имущественный интерес, пятые – имущество [8, с. 123]. 

Так, если учитывать при определении преступления против собственности 

лишь объект в качестве единственного ключевого критерия, как предлага-

ется в первом подходе, то при различном понимании того, что является объ-

ектом, соответственно и сущность самого преступления будет пониматься 

по-разному. Кроме того, стоит также отметить, что нормы главы 21 УК РФ 

являются не единственными, охраняющими собственность. 

В рамках заданной темы, к сожалению, не представляется возможным 

более подробно рассмотреть данную проблематику. Однако мы считаем, 

что утверждение легального определения в форме закона является одним 

из ключевых условий эффективности правового регулирования и уголов-

но-правовой охраны конкретного вида общественных отношений. Описа-

ние всех универсальных критериев преступления облегчит анализ конкрет-

ных видов преступлений против собственности и будет способствовать пра-

вильной квалификации деяний, их разграничению от других преступлений 
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и от действий, не наказуемых в уголовном порядке [9]. Соответственно, 

чем больше в понятии будет фигурировать общих признаков, тем выше тем 

выше возможность правоприменителя ориентироваться в общем массиве 

уголовно-правовых норм и выбирать наиболее подходящую для осущест-

вления квалификации деяния.

Итак, в рамках общей характеристики сформулируем понятие «престу-

пление против собственности». Преступлением против собственности явля-

ется предусмотренное главой 21 УК РФ деяние, при котором непосредствен-

ным объектом посягательства выступает собственность как общественные 

отношения, складывающиеся по поводу присвоения [10, с. 249], либо харак-

теризующие состояние присвоенности вещей как объектов владения, поль-

зования, распоряжения [11, c. 109], и которое реально либо потенциально 

причиняет ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества6. 

Чтобы определить, имеется ли юридическое основание привлечения 

совершившего противоправное деяние к уголовной ответственности, необ-

ходимо установить наличие каждого из структурных элементов юридиче-

ского состава преступления, а именно: объекта, объективной стороны, субъ-

ективной стороны и субъекта [12, с. 333].

Несмотря на существование острой дискуссии о сущности объекта 

преступного посягательства [13], в научной литературе общепризнанной 

является классификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой 

и непосредственный [14]. К тому же необходимо выделить, что данная че-

тырехзвенная структура прямо установлена уголовным законом [15, с. 71].

Общий объект – это совокупность всех социально значимых ценно-

стей, интересов, благ, охраняемых уголовным правом от преступных пося-

гательств [16]. Содержательная характеристика общего объекта вытекает из 

ч. 1 ст. 2 УК РФ, согласно которой права и свободы человека и гражданина, 

6 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 27.12.2002 г. № 29 // Рос. газ. 2003. № 9.
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собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окру-

жающая среда, конституционный строй России, мир и безопасность челове-

чества7. Данный объект выступает универсальным указателем и формирует 

целостное представление о том, что современные общество и государство 

считают настолько значимыми, что предусматривают уголовную ответ-

ственность в случае причинения или возможности причинения им суще-

ственного вреда [16]. По сути своей общий объект – то, ради чего вообще 

существует уголовное законодательство.

Родовой объект, который является критерием деления Особенной части 

на разделы, представляет собой совокупность однородных и взаимосвязан-

ных между собой общественных отношений, охраняемых соответствующей 

группой норм уголовного права [17, с. 100]. Таким объектом рассматрива-

емых преступлений соответственно являются общественные отношения в 

сфере экономики согласно разделу VIII УК РФ.

Видовой объект в юридической литературе характеризуется как со-

ставная часть родового объекта, объединяющая в рамках отдельной главы 

совокупность однородных и взаимосвязанных между собой общественных 

отношений, охраняемых соответствующей группой норм уголовного права 

[17, с. 100]. Видовым объектом рассматриваемых в статье преступлений вы-

ступает соответственно собственность, то есть общественные отношения, 

складывающиеся по поводу присвоения [10, с. 249], либо характеризующие 

состояние присвоенности вещей как объектов владения, пользования, рас-

поряжения [11, c. 109].

Непосредственным объектом преступления являются те конкретные 

общественные отношения, которые поставлены законодателем под охрану 

определенной уголовно-правовой нормой и которым причиняется вред пре-

ступным деянием, подпадающим под признаки этой нормы [17, с. 100].

7 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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В вопросе определения данного вида объекта среди ученых также нет 

единства. Существует точка зрения, что в преступлениях против собствен-

ности непосредственные объекты отдельных видов посягательств совпада-

ют с родовым и что выделение непосредственного объекта (то есть частной, 

государственной, муниципальной или иной формы собственности) недопу-

стимо [7]. Главным аргументом выступает, что Конституция России про-

возгласила равную защиту любых форм собственности8. По мнению дру-

гих ученых-правоведов, определение непосредственного объекта в целом 

допустимо, но влияние на квалификацию никакого не оказывает [18, с. 118], 

а значит, не имеет юридического значения и смысла. Третьи же напротив 

утверждают, что установление непосредственного объекта посягательства 

необходимо, в частности, для вменения такого квалифицирующего призна-

ка, как причинение значительного ущерба (п. «г» ч. 2 ст. 158), который, ха-

рактеризуя размер хищения, вместе с тем содержит и указание на форму 

собственности, поскольку относится лишь к изъятию имущества, принад-

лежащего только гражданину на праве собственности, и не касается посяга-

тельств на другие формы собственности [19]. Это обстоятельство необходи-

мо иметь в виду еще и потому, что гражданское законодательство не содер-

жит препятствий для перехода имущества из одной формы собственности 

в другую, что при известных условиях может сказаться и на квалификации 

содеянного [19]. 

По нашему мнению, точка зрения об отождествлении родового и не-

посредственного объектов – несостоятельна, поскольку очевидно противо-

речит логике уголовно-правового понимания сущности непосредственного 

объекта как конкретного общественного отношения, являющегося частью 

видового, родового и общего. Мнение об отсутствии смысла определения 

непосредственного объекта преступлений против собственности отвер-

гается наличием как минимум одного примера, когда такое определение  

8 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами о 
поправках к Конституции от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ): Конституция Рос. Федерации от 
12.12.1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31.
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необходимо и юридически значимо. Под непосредственным объектом рас-

сматриваемых преступлений следует понимать собственность, определение 

которой должно происходить с учетом экономико-правовой трактовки, в ее 

конкретной форме (частной, государственной, муниципальной, интеллекту-

альной и иной) [20].

Необходимо добавить, что в некоторых составах помимо упомянутых 

объектов (по вертикали) присутствуют также дополнительные, которым 

вред обязательно причиняется попутно с основным непосредственным объ-

ектом [21, с. 83], и (или) факультативные, которым вред может быть причи-

нен попутно с основным непосредственным объектом [21, с. 83], объекты 

(по горизонтали). К примеру, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 162, 

предполагает посягательство на собственность как на основной объект и на 

здоровье и жизнь как дополнительный [22, с. 101]. Именно такая классифи-

кация позволяет правильно определить место уголовно-правовой нормы в 

системе законодательства и разграничить единичное многообъектное пре-

ступление от совокупности иных преступлений [15, с. 72]. Для разграниче-

ния преступлений против собственности данный подход будет играть кос-

венную роль и критерий наличия или отсутствия объекта по горизонтали 

не будет являться ключевым. Его выделение с этой точки зрения целесоо-

бразно лишь для укрепления уверенности правильной квалификации дея-

ния правоприменителем. 

Принципиальное значение для квалификации имеет такой факульта-

тивный признак объекта, как предмет [23, с. 141], предусмотренный в каче-

стве обязательного для большинства составов главы 21 УК РФ. Предметом 

всех составов данной главы признается чужое имущество9, которое должно 

обладать обязательными характеристиками:

9 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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1) материальный, означающий, что таким предметом может быть 

только вещь [24, с. 74], в отличие, например, от предмета преступлений про-

тив собственности в законодательстве Великобритании10; 

2) имущество объективно должно представлять ценность, облада-

ющую экономическим признаком, т. е. в его создание был вложен челове-

ческий труд; 

3) имущество не принадлежит виновному на праве собственности 

или праве иного законного владения [24, с. 74]. 

В данном случае мы уже можем говорить об одном из критериев раз-

граничения преступлений, предусмотренных, к примеру, ст. 164, ст. 166, ст. 

158 УК РФ. В ст. 158 называется общий для всех составов данной группы 

предмет, ст. 164 дает указание на более конкретный, специальный признак 

– предметы или документы, имеющие особую историческую, научную, ху-

дожественную или культурную ценность11; в ст. 166 предусмотрен специ-

альный предмет – чужой автомобиль или другое транспортное средство (ав-

тобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы и так далее)12. 

Объективная сторона преступлений против собственности в большин-

стве своем характеризуется деяниями в форме активных действий, за ис-

ключением ст. 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности может совершаться как путем действия, так и бездействия 

[24, с. 74]. Специфика деяний выступает критерием разделения всех рас-

сматриваемых преступлений на: 1) хищения; 2) иные преступления против 

собственности, включающие деяния, направленные на неправомерное за-

владение или пользование чужим имуществом и преступные уничтожение 

10 Theft Act 1968 // Wikiwand. URL: https://www.wikiwand.com/en/Theft_Act_1968#/
Section_4_-_%22Property%22 (дата обращения: 10.11.2019 г.). 
11 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
12 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомер-
ным завладением без цели хищения: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Фе-
дерации от 09.12.2008 г. № 25 // Рос. газ. 2008. № 265.
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и повреждение чужого имущества [24, с. 74]. Здесь мы также можем гово-

рить об основаниях разграничения преступлений, предусмотренных главой 

21 УК РФ.

Большая часть преступлений имеет материальный состав, подразуме-

вающий наступление преступного результата в виде общественно опасных 

последствий, непосредственно указанных в уголовном законе [25, с. 281]  

и наличие причинно-следственной связи между ними и действиями вино-

вного лица. В нашем случае – это причинение вреда (ущерба) собственнику 

либо иному владельцу. Однако состав ст. 166 УК РФ (неправомерное завла-

дение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) 

является формальным, состав ст. 163 УК РФ (вымогательство) – усеченным 

[26], состав ст. 162 УК РФ (разбой) – также усеченным [27, с. 121], и счита-

ются оконченными с момента начала совершения противоправного деяния 

[28, с. 37], указанного в диспозиции соответствующей статьи. Ввиду разли-

чий конструкций составов преступлений против собственности данная ха-

рактеристика также является разграничивающим признаком.

Помимо деяния, последствий и причинной связи, стоит уделить вни-

мание такому факультативному признаку объективной стороны, как способ 

совершения преступления, поскольку для многих составов он является кон-

структивным элементом. Особую роль способ играет для дифференциации, 

так называемых, форм хищения [24, с. 74]. Существенные характеристики 

способа применительно к преступлениям против собственности разъяснены 

в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее 

– ППВС РФ) от 27.12.2002 № 2913 и от 30.11.2017 № 4814.

Субъективная сторона преступлений против собственности в большин-

стве случаев характеризуется умышленной формой вины, а именно прямым 

13 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 27.12.2002 г. № 29 // Рос. газ. 2003. № 9.
14 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: поста-
новление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 30.11.2017 г. № 48 // Рос. газ. 
2017. № 280.
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умыслом. Однако и здесь есть исключения: ст. 167 (умышленное уничтоже-

ние или повреждение имущества) и ст. 168 (уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности). Для большинства преступлений корыстная 

цель, то есть получение материальной выгоды для виновного или других 

лиц (денег, имущества или прав на его получение, прав на жилплощадь и так 

далее) или избавления от материальных затрат (возврата имущества, долга, 

оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, уплаты алиментов 

и др.)15, является обязательным признаком. При этом подчеркнем, что су-

дебная практика в силу положений ППВС РФ от 27.01.1999 № 1 «О судеб-

ной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» практически не разгра-

ничивает понятия «корыстная цель» и «корыстный мотив», что важно для 

понимания признаков преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ.

Субъектом кражи (ст. 158), грабежа (ст. 161), разбоя (ст. 162), вымо-

гательства (ст. 163), неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166), умышленного уничто-

жения или повреждения имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 

ст. 167) в соответствии со ст. 20 УК РФ признается лицо, достигшее 14 лет. 

За остальные преступления против собственности ответственность наступа-

ет с возраста 16 лет.

Рассмотрение понятия и общей характеристики преступлений против 

собственности целесообразно в рамках данной научной работы с точки зре-

ния нескольких позиций.

Во-первых, это позволяет определить значимые признаки, свойствен-

ные тем или иным преступным деяниям, что предоставляет возможность 

обособить их в самостоятельную группу преступлений, то есть разграни-

чить от всех иных (других глав УК РФ).

Во-вторых, определение характеристик, присущих всем преступле-

ниям в рамках одной группы, с другой стороны, так или иначе позволяет 

15 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пле-
нума Верховного Суда Рос. Федерации от 27.01.1999 г. № 1 // Рос. газ. 1999. № 24.
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выделить отдельные преступные действия (бездействия), по тем или иным 

признакам выбивающиеся из общей картины. В свою очередь, это позво-

ляет предметно и более конкретно разграничить преступления против соб-

ственности.

1.2. Критерии разграничения и разработка алгоритма. По нашему 

мнению, наиболее верным и правильным фундаментом для поиска крите-

риев разграничения преступлений против собственности являются предло-

женные в юридической литературе различные классификации данных пре-

ступлений. Обособив внутри главы 21 УК РФ разные деяния в еще более 

ограниченные группы по общим для них признакам, можно сузить круг по-

тенциально конкурирующих норм, что благоприятно скажется на возмож-

ности поиска наиболее верного разграничительного признака отдельно взя-

того состава от всех остальных. 

Учеными предлагается множество классификаций преступлений про-

тив собственности по различным основаниям: форме вины; объекту; мо-

тивам; способу завладения имуществом [29, с. 296]; сфере общественных 

отношений, которой причиняется ущерб [30, с. 115] и так далее. В насто-

ящее воемя существуют многочисленные споры относительно значимости 

критериев и их актуальности. К примеру, высказывается мнение о том, что 

деление преступлений против собственности по такому основанию, как спо-

соб совершения (насильственные и ненасильственные), носит весьма услов-

ный характер, даже является неоправданным [29, с. 299]. Однако в рамках 

данной работы мы не ставим цель раскрыть сущность всех классификаций 

и определить их сильные или слабые стороны. Рассмотрение вопроса клас-

сификации здесь целесообразно лишь с точки зрения определения наиболее 

значимых оснований обособления преступлений в рамках главы 21 УК РФ 

с дальнейшим последовательным разграничением одного деяния от друго-

го, то есть определением конкретного вида преступления против собствен-

ности с присущими конкретно ему характеристиками, отличающими его от 

всех остальных. 
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В общей характеристике рассматриваемых преступлений мы уже при-

вели одну из наиболее известных классификаций преступлений против соб-

ственности в соответствии со спецификой деяния: 1) хищения; 2) иные пре-

ступления против собственности [24, с. 74–75].

К первой группе традиционно относятся: кража (ст. 158 УК РФ); мо-

шенничество (ст. 159 УК РФ); присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ); гра-

беж (ст. 161 УК РФ); разбой (ст. 162 УК РФ), а также хищение предметов, 

представляющих особую ценность (ст. 164 УК РФ) [24, с. 74–75]. Ко второй 

– вымогательство (ст. 163 УК РФ); причинение имущественного ущерба пу-

тем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ); неправомер-

ное завладение транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ); 

преступные уничтожение и повреждение чужого имущества: умышленные 

(ст. 167 УК РФ) и по неосторожности (ст. 168 УК РФ) [24, с. 74–75].

Опираясь на вышеприведенную классификацию, мы можем говорить 

о первом пункте нашего алгоритма квалификации преступлений против соб-

ственности, а именно дать ответ на вопрос: было ли совершено хищение?

При разграничении хищений и раскрытии сущности самого понятия 

«хищение» нельзя не обратиться к его легальному определению, закреплен-

ному в п. 1 примечания к ст. 158 УК РФ. Чтобы произвести «верную диагно-

стику» деяния и узнать, было ли совершено хищение, необходимо устано-

вить все признаки, указанные в примечании: 

1) корыстная цель; 

2) противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц; 

3) причинение ущерба собственнику или иному владельцу этого иму-

щества16. 

Отметим, что третий признак фактически является общим для почти 

всех преступлений против собственности, поскольку их совершение так или 

иначе причиняет ущерб.
16 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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Установив юридические признаки, а также определившись с квалифи-

кацией совершенного деяния как хищение, дальнейшее разграничение сле-

дует проводить по такому факультативному признаку объекта, как предмет. 

При рассмотрении общей характеристики преступлений против собствен-

ности данное разграничение уже было проведено. Соответственно, ст. 164 

дает указание на более конкретный, специальный факультативный признак 

в отличие от ст.ст. 158-162 УК РФ: предметы или документы, имеющие осо-

бую историческую, научную, художественную или культурную ценность17.

Далее в качестве оснований для разграничения в нашем распоряжении 

есть 6 форм хищений [31, с. 65], с которыми правоприменитель чаще всего 

встречается на практике при расследовании преступлений против собствен-

ности (приложение № 3).

Наиболее отличающимся преступлением данной группы, по нашему 

мнению, является разбой, предусмотренный ст. 162 УК РФ. Его главными от-

личительными признаками являются усеченный состав и сущность деяния – 

нападение, совершенное с применением насилия. Их можно назвать разгра-

ничительными в случае обращения внимания на ст. 158, ст. 159, ст. 160 УК 

РФ. При этом в случае совершения грабежа с применением насилия, либо 

угрозой его применения возникает явная коллизия между п. «г» ч. 2 ст. 161 

и ч. 1 с. 162 УК РФ. Соответственно, главной задачей в данном случае яв-

ляется разграничение данных преступлений, которое должно происходить 

согласно такому основанию, как степень применяемого насилия: 

1) не опасное для жизни или здоровья; 

2) опасное для жизни или здоровья.

Следующим разграничительным признаком, по нашему мнению, явля-

ется субъект преступления, в силу того, что ст. 160 УК РФ предусматри-

вает наличие лица, которому вверено похищаемое имущество, то есть оно 

находится у него на законном основании в силу договорных отношений, 

17 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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должностных обязанностей или специального поручения по распоряжению, 

управлению, хранению или доставке [32, с. 62]. Отметим, что тайное или 

открытое совершение деяний не имеет юридического значения для квали-

фикации по ст. 160 УК РФ ввиду наличия специального субъекта [33]. 

Далее следует разграничивать хищения по способу совершения деяния: 

тайное или открытое. Сущность данных понятий раскрыта в ППВС РФ от 

27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбо-

е»18. Если деяние совершается: 1) в отсутствие собственника или иного вла-

дельца этого имущества, или посторонних лиц; 2) хотя и в их присутствии, 

но незаметно для них; 3) когда указанные лица видели, что совершается 

хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, 

что действует тайно; 4) присутствующее при незаконном изъятии чужого 

имущества лицо не сознает противоправность этих действий либо является 

близким родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на 

то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со сторо-

ны указанного лица, – то это тайное хищение. Если же деяние совершается: 

1) в присутствии собственника или иного владельца имущества; 2) на виду 

у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что 

присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его 

действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих 

действий или нет; 3) в ходе совершения кражи действия виновного обнару-

живаются собственником или иным владельцем имущества либо другими 

лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное 

изъятие имущества или его удержание, – то это открытое хищение19, грабеж.

 Основанием для разграничения составов ст. 158 УК РФ и ст. 159 УК 

РФ, является то, что при краже, передавая имущество виновному, потерпев-

ший не передает ему правомочия собственника, а при мошенничестве он 
18 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 27.12.2002 г. № 29 // Рос. газ. 2003. № 9.
19 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 27.12.2002 г. № 29 // Рос. газ. 2003. № 9.
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вместе с имуществом уступает виновному в том числе и правомочия соб-

ственника [34, с. 7]. 

В предложенном порядке следует разграничивать преступления, со-

ставляющие первую группу классификации по такому основанию, как спец-

ифика деяния.

Далее обратимся ко второй группе.

Стоит отметить, что отдельные признаки, присущие в совокупности 

хищениям, также представлены и в иных преступлениях против собствен-

ности. К примеру, исходя из такого основания, как наличие корыстной цели, 

многие авторы (А. И. Рагог, З. А. Незнамова, В. П. Ревин, С. М. Кочои и 

др.), предлагают выделять корыстные и некорыстные преступления. Точ-

ки зрения исследователей совпадают по поводу основания классификации, 

но расходятся в части отнесения конкретного деяния к той или иной группе. 

В. П. Ревин выделяет корыстные хищения (ст.ст. 158–162, ст. 164 УК 

РФ); иные корыстные посягательства (ст.ст. 163, 165, 166 УК РФ («возмо-

жен корыстный или иной личный мотив») и некорыстные посягательства 

(ст. 167, ст. 168 УК РФ) [35]. Примерно такой же позиции придерживается 

З. А. Незнамова, выделяя корыстные (хищения и иные) и некорыстные пре-

ступления против собственности [36].

Ряд исследователей, например, С. М. Кочои и Н. А. Лопашенко, счита-

ют, что необходимо выделять корыстные хищения (ст.ст. 158–161, 164 УК 

РФ); корыстные преступления против собственности, не являющиеся хи-

щением (ст. 162, ст. 163, ст. 165 УК РФ) и некорыстные преступления (ст. 

166, ст. 167, ст. 168 УК РФ) [36]. Основное отличие в данном случае заклю-

чается в том, что предлагается рассматривать состав разбоя как отдельное 

преступление, не обладающее признаками хищения. Относительно данно-

го положения представляется, что состав разбоя все же необходимо отно-

сить к группе корыстных хищений в силу наличия в диспозиции ст. 162 УК 

РФ такого обязательного признака, как цель хищения, отсутствие которой 
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в любом случае исключает возможность квалификации по ст. 162 УК РФ. 

Соответственно нападение осуществляется с корыстной целью – завладеть 

чужим имуществом, тем самым причинив ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества20. Кроме того, указав данный признак, законо-

датель подчеркнул, что именно собственность как общественное отноше-

ние является непосредственным объектом посягательства виновного, а не 

общественные отношения по охране личности, чем определил место данной 

правовой нормы в системе уголовного закона. 

В связи с приведенной классификацией представляется необходимым 

выделить два обособленных состава преступлений, которые предусмотрены 

ст. 167 и ст. 168 УК РФ, поскольку они не являются корыстными, в отличие 

от всех остальных составов, предусмотренных главой 21 УК РФ, особенно 

в сравнении с хищениями и составами ст. 163, ст. 165 и ст. 166 УК РФ. Од-

нако спорный момент возникает с отграничением по данному основанию 

преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ, в силу наличия в научной 

доктрине разных позиций относительно корыстности деяния. 

Наиболее четким подобное обособление можно увидеть в другой до-

статочно распространенной и общепризнанной классификации преступле-

ний, осуществляемой по признаку характера деяния – связанные с незакон-

ным завладением чужим имуществом и не связанные с таковым [29, с 300]. 

К первой группе по данному основанию относятся преступления ст.ст. 158–

166 УК РФ, ко второй – ст. 167 и ст. 168 УК РФ [29, с 300].

Разграничение же составов, предусмотренных в ст. 167 и ст. 168 УК РФ 

следует проводить по субъективной стороне, а именно по ее обязательному 

признаку – вине. Согласно формулировкам УК РФ преступление, предусмо-

тренное ст. 167, совершается с умышленной формой вины, преступление, 

предусмотренное ст. 168 – с неосторожной формой вины. 

Разграничив два вышеупомянутых состава, следует обратиться к сле-

дующему виду классификации преступлений против собственности.
20 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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Обращаясь к диспозициям оставшихся норм, предусмотренных главой 

21 УК РФ, можно увидеть, что их формулировки отличаются указанием 

на необходимость установления отсутствия признаков хищения, что может 

являться основанием для разграничения: ст. 165; ст. 166 и ст. 163 УК РФ. 

Ст. 166 предполагает совершение деяния без цели хищения (т.е. при 

отсутствии признаков, указанных в примечании к ст. 158 УК РФ). В ст. 165 

представлена, по нашему мнению, очень размытая формулировка «при от-

сутствии признаков хищения», она не указывает на что-то конкретное. Итак, 

постараемся разграничить данные деяния от остальных, предусмотренных 

главой 21 УК РФ.

Отличие преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ, от иных по 

данному основанию не вызывает сомнений в силу ППВС РФ от 09.12.2008 г. 

№ 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наруше-

нием правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

а также с их неправомерным завладением без цели хищения». Согласно дан-

ным разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации угон должен 

совершаться без намерения присвоить транспортное средство целиком или 

по частям, а также без намерения возвратить его за вознаграждение21. То 

есть такие признаки хищения, как корыстная цель, обращение имущества 

в пользу виновного или иных лиц22, должны полностью отсутствовать при 

совершении данного преступления. 

При разграничении ст. 165 от иных преступлений главы 21 УК РФ,  

в том числе предусмотренного ст. 166, возникают трудности с определе-

нием того, о каких конкретно признаках хищения идет речь в диспозиции 

статьи Особенной части. В определении понятия хищения выделены две 

ключевые характеристики, отличающие его от иных преступлений против 
21 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомер-
ным завладением без цели хищения: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Фе-
дерации от 09.12.2008 г. № 25 // Рос. газ. 2008. № 265.
22 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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собственности: 1) корыстная цель; 2) изъятие и (или) обращение имущества. 

Необходимо отметить, что законодателем не ставится цель исключить воз-

можность совершения данного преступления при полном отсутствии при-

знаков хищения, иначе формулировка, скорее всего, была бы идентичной 

ст. 166 УК РФ. В таком случае возникает следующий вопрос: какой все-таки 

признак хищения должен отсутствовать?

В юридической литературе нет единого мнения о том, является ли ко-

рыстная цель обязательным элементом данного состава преступления [37]. 

И. В. Трофимов в научной статье приводит примеры различных точек зре-

ния по данному вопросу таких авторов как Н. И. Панов, Г. А. Безверхов, 

Н. А. Лопашенко [37] и др. Ряд ученых считает, что данное преступление 

может совершаться исключительно с корыстной целью; другие ученые по-

лагают, что чаще всего данное преступление совершается под влиянием ко-

рыстного мотива, однако это не является обязательным признаком данного 

состава [37].

Анализ судебной практики показывает, что наличие у виновного ко-

рыстной цели не является признаком, исключающим квалификацию деяния 

по ст. 165 УК РФ как причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. 

В качестве примера приведем приговор Дзержинского районного суда 

г. Оренбурга по делу № 1-6/2018 от 17.05.201823 в отношении гражданки Н. 

М. Закировой. Суд установил, что гражданка, являясь председателем прав-

ления ТСЖ, из корыстных побуждений причинила ООО «Оренбург Водока-

нал» имущественный ущерб в особо крупном размере при отсутствии при-

знаков хищения в результате неисполнения обязательств по перечислению 

денежных средств за коммунальные услуги. Корыстная цель выражалась 

в стремлении обеспечить в интересах ТСЖ материальную выгоду в виде 

23 Приговор Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 17.05.2018 г. по делу № 
1-6/2018 // Судебные решения.рф. URL: http://судебныерешения.рф/34237724/extended 
(дата обращения: 03.05.19 г.).
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незаконного обогащения за счет ООО «Оренбург Водоканал» посредством 

неисполнения имущественной обязанности. Деяние виновной было квали-

фицировано по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

Сложившаяся судебная практика также показывает, что наличие про-

тивоправного безвозмездного изъятия имущества из фондов собственника 

или иного владельца и (или) обращение имущества в пользу виновного или 

других лиц равным образом не является признаком, исключающим квали-

фикацию деяния по ст. 165 УК РФ. 

Доказательством тому служит приговор Одинцовского городского суда 

Московской области от 26 декабря 2017 г. по делу № 1-655/201724 в отноше-

нии В. А. Чернова. Установлено, что Чернов В. А., не имея полномочий на 

сбор членских взносов, незаконно, путем обмана собрав с членов коопера-

тива 811 432,35 рублей, не ведя учет, не передавая эти деньги в кассу и на 

расчетный счет ГСК «Космос», изъяв их из законного владения собствен-

ника, причинил ему имущественный ущерб в крупном размере. Однако, не 

обращая эти деньги в свою пользу и не совершая их хищения, потратил эти 

деньги на те нужды кооператива, в которых не имелось безусловной необ-

ходимости, действуя без согласования уполномоченных собраний собствен-

ников, в том числе оплатив незаконно собранными членским взносами дол-

ги кооператива по электроэнергии, за которые члены кооператива, сдавшие 

эти деньги, не несли ответственности, поскольку эти долги образовались 

в связи с противоправными действиями неустановленных лиц, потребив-

ших электроэнергию в обход приборов учета. Деяние виновного было ква-

лифицировано по ч. 1 ст. 165 УК РФ.

Так, для квалификации деяния как причинение имущественного ущер-

ба путем обмана или злоупотребления доверием достаточно отсутствия од-

ного из признаков хищения.

24 Приговор Одинцовского городского суда Московской области № 1-655/2017 от 
26.12.2017 г. по делу № 1-655/2017 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.
ru/regular/doc/PyQTinSMg9d1/ (дата обращения: 25.05.19 г.).
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Из этого следует, что рассмотренные преступления не относятся к фор-

мам хищения. Однако выявленные признаки не позволяют разграничить их 

друг от друга. В силу того, что совершение преступлений, предусмотренных 

ст. 165 и ст. 166 УК РФ, возможно путем реализации идентичных действий: 

изъятие имущества, то есть фактическое завладение чужим имуществом, – 

наиболее верным разграничительным признаком составов будет являться 

предмет. Соответственно в случае неправомерного завладения автомобилем 

или иным транспортным средством, деяние необходимо квалифицировать 

по ст. 166 УК РФ.

Относительно преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ важно 

отметить следующее. Признак, который служит основанием для его разгра-

ничения от иных составов преступлений против собственности, в первую 

очередь от хищений, выделен в разъяснении ППВС РФ от 17.12.2015 № 56 

«О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 УК РФ)»25. 

Данным признаком является момент передачи (получения) требуемого иму-

щества. Так, завладение имуществом при краже, грабеже, разбое, присво-

ении, растрате, мошенничестве происходит одновременно с совершением 

действий либо сразу после их совершения, при вымогательстве же умысел 

виновного направлен на получение требуемого имущества в будущем. Ос-

нованием разграничения ст. 163 и ст. 165 УК РФ является способ соверше-

ния преступления: угроза применения насилия либо уничтожения или по-

вреждения чужого имущества, а равно угроза распространения сведений, 

позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые 

могут причинить существенный вред правам или законным интересам по-

терпевшего или его близких,  – ст. 163 УК РФ.

Таким образом, конечным выводом и результатом теоретической части 

работы является следующий алгоритм квалификации деяний, ответствен-

ность за которые предусмотрена главой 21 УК РФ (приложение № 5):
25 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
17.12.2015 г. № 56 // Рос. газ. 2015. № 294.
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Имело ли место хищение?

а) да (ст.ст. 158–162, 164)

б) нет (ст.ст. 163, 165, 166, 167, 168)

Дальнейший алгоритм действий, если установлен факт совершения хи-

щения. В данном случае необходимо дать ответы на следующие вопросы.

1) Преступление связано с предметами или документами, имеющими 

особую историческую, научную, художественную или культурную цен-

ность?

– нет (ст.ст. 158–162);

– да (ст. 164).

2) Преступление совершается с применением насилия опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия?

– нет (ст.ст. 158–161);

– да (ст. 162).

3) Хищение совершается лицом, которому вверено похищаемое иму-

щество?

– нет (ст.ст. 158–159, ст. 161);

– да (ст. 160).

4) Хищение совершается тайно?

– нет (ст. 161);

– да (ст.ст. 158–159).

5) Лицо, похитившее имущество, получает правомочия собственника?

– нет (ст. 158);

– да (ст. 159).

Алгоритм действий в случае, если установлен факт отсутствия ряда 

признаков хищения. В данной ситуации правоприменителю необходимо от-

ветить на следующие вопросы.

Преступление связано с незаконным завладением чужим имуществом?

1. нет (ст.ст. 167, 168);

2. да (ст.ст. 163, 165, 166).
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1.1) Имело ли место совершение умышленного уничтожения или по-

вреждения имущества?

– Нет (ст. 168);

– Да (ст. 167).

2.1) Предметом выступает автомобиль, иное транспортное средство?

– да (ст. 166);

– нет (ст. 163, ст. 165).

2.2) Преступление совершено с угрозой применения насилия либо 

уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно угрозой распро-

странения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или закон-

ным интересам потерпевшего или его близких?

– нет (ст. 165);

– да (ст. 163).

По нашему мнению, такая «пошаговая инструкция», основанная на вы-

делении конструктивно-значимых признаков для каждого отдельно взятого 

состава преступления, должна привести к соблюдению правил квалифика-

ции, минимизации возможности допущения ошибок при ее осуществлении 

и, в итоге, более эффективному и справедливому отправлению правосудия. 

С помощью алгоритма можно производить первоначальную, предваритель-

ную, проверочную и окончательную квалификации, что делает его универ-

сальным и применимым на любой стадии уголовного судопроизводства.

Чтобы понять, как алгоритм потенциально будет работать, перейдем к 

обобщению судебной практики судов общей юрисдикции по преступлени-

ям против собственности и попытаемся применить его в каждом конкрет-

ном рассматриваемом деле.
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1.2. Обобщение судебной практики и применение алгоритма ква-

лификации.

Практическая часть работы связана с анализом правоприменительной 

практики на предмет возможных ошибок в деятельности органов предва-

рительного расследованиия и судебных органов с целью поиска причин и 

способов их устранения путем применения выработанного алгоритма ква-

лификации деяний. Данный алгоритм следует использовать для анализа, 

а именно для оценки потенциальной возможности его применения право-

охранительными и судебными органами в ходе осуществления ими своей 

законной деятельности.

С целью обобщения судебной практики по уголовным делам о престу-

плениях против собственности, предусмотренных гл. 21 УК РФ, нами вы-

брано 20 приговоров, вынесенных различными судами РФ.

Нормативной основой для правильного разрешения указанных дел яв-

ляются Конституция РФ26, уголовное и уголовно-процессуальное законода-

тельство РФ, а также разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, 

выраженные в ППВС РФ. 

Учитывая единообразие нормативной базы, а также стремление к уни-

фикации практики рассмотрения судами уголовных дел27 о преступлениях 

против собственности, нами выбраны приговоры не по признаку территории 

(одного населенного пункта или субъекта РФ), а по признаку наличия оши-

бок в квалификации на стадии предварительного следствия либо рассмо-

трения дела в ходе судебного разбирательства. Так, изучено 7 приговоров, 

вынесенных судами общей юрисдикции Свердловской области, 1 приговор 

– Сахалинской области, 1 приговор – Республики Татарстан, 5 приговоров 

26 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами о 
поправках к Конституции от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ): Конституция Рос. Федерации от 
12.12.1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31.
27 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
17.12.2015 г. № 56 // Рос. газ. 2015. № 294.
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– Пермского края, 1 приговор – Владимирской области, 1 приговор – Рязан-

ской области, 1 приговор – Ростовской области, 1 приговор – Республики 

Дагестан, 2 приговора – Республики Удмуртия. Период рассматриваемых 

дел: 2015–2018 годы, 1 приговор 2014 года, 1 приговор 2011 года.

Проведение данного обобщения выявило, что в правоприменительной 

практике у следователей и судей возникало достаточно много спорных мо-

ментов, связанных с квалификацией деяний лиц, посягнувших на охраняе-

мый уголовным законом объект – собственность. Так, сложности вызывала 

правильная юридическая оценка предмета преступления, степени применя-

емого при совершении преступления насилия, характеристик субъекта пре-

ступления, целей совершения деяния, наличия признаков хищения, способа 

совершения преступления. Из 20 проанализированных приговоров следует, 

что некорректная оценка элементов состава и несистемная последователь-

ность действий приводили к нарушению правил квалификации преступле-

ний, связанных: с предметом посягательства (4 приговора); деянием (3 при-

говора); деянием и целью в совокупности (для хищений) (3 приговора); со 

способом совершения преступления (4 приговора); субъектом (6 пригово-

ра). С помощью же разработанного алгоритма таких нарушений и ошибок 

можно избежать. 

1. Первым шагом в алгоритме является отграничение преступлений-хи-

щений и преступлений-нехищений. На этом этапе правоприменителем, ис-

ходя из анализа приговоров, нарушены правила квалификации по объектив-

ной и субъективной сторонам состава преступления, а именно не учтено 

влияние таких конструктивно-обязательных признаков состава, как деяние 

и цель. В зависимости от специфики деяния и наличия или отсутствия цели 

осуществляется отграничение преступлений на первом шаге. Для хищений 

обязательным признаком является деяние в виде противоправного безвоз-

мездного изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновно-

го или других лиц и корыстная цель. Соответственно отсутствие данных  
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признаков в совокупности или хотя бы одного из них влечет за собой отсут-

ствие составов преступлений-хищений.

В качестве примера приведем приговор, вынесенный Можгинским 

районным судом Удмуртской Республики в отношении И. И. Курбанова28.  

В ходе судебного разбирательства были установлены следующие обсто-

ятельства. Курбанов подошел к П.И.В. и потребовал у него передачи де-

нежных средств, высказав в его адрес угрозы физической расправы в слу-

чае отказа от выполнения требований. Затем, взяв со стола металлическую 

столовую вилку, замахнулся в сторону головы потерпевшего. Когда П.И.В. 

на требование ответил отказом, Курбанов ударил потерпевшего кулаком в 

область лица, при этом продолжая высказывать незаконные требования о 

передачи ему денежных средств. П.И.В., воспринимая высказанные в его 

адрес угрозы всерьез и опасаясь их осуществления, был вынужден согла-

ситься с преступными требованиями Курбанова, и сообщил, что в ближай-

шее время передаст ему деньги, с чем тот согласился.

Действия Курбанова органами предварительного расследования были 

квалифицированы по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Однако в ходе судебного разбира-

тельства предварительная квалификация была признана неверной, государ-

ственный обвинитель просил переквалифицировать действия Курбанова на 

п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, с чем в итоге согласился суд.

В настоящем приговоре изложены обстоятельства, подтверждающие 

отсутствие такого конструктивно-обязательного признака хищения, как изъ-

ятие имущества. На первом шаге алгоритма совершенно очевидным пред-

ставляется, что содеянное не может быть квалифицировано как хищение.  

В таком случае далее по алгоритму:

 1) преступление связано с незаконным завладением чужим имуще-

ством; 2) предметом посягательства выступает не автомобиль и не иное 

28 Приговор Можгинского районного суда Удмуртской республики от 30.07.2015 г. 
№ 1-228/2015 по делу № 1-228/2015 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.
ru/regular/doc/QEQgJQ0MSfLu/ (дата обращения: 07.05.19 г.).
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транспортное средство; 3) виновным при высказывании требования пере-

дать имущество была высказана угроза применения насилия, и было приме-

нено насилие. В результате, содеянное следует квалифицировать по ст. 163 

УК РФ.

В качестве второго примера, подтверждающего распространенность 

ошибок квалификации по данному основанию, можно привести приговор 

Можгинского районного суда Удмуртской Республики29. Приговором суда 

осужден В. С. Головизнин за вымогательство, т.е. требование передачи чу-

жого имущества, совершенное с применением насилия, по п. «в» ч. 2 ст. 163 

УК РФ. В ходе судебного разбирательства было установлено, что в вечер-

нее время Головизнин подошел к В.А.В. и потребовал от него передать ему 

бутылку водки. В.А.В. в требовании отказал, пояснив, что у него нет водки 

и нет денег, чтобы приобрести ее. Головизнин высказал в адрес В.А.В. угро-

зу применения насилия, если тот не выполнит его требование. Угрозу при-

менения насилия В.А.В. воспринял реально и, опасаясь ее осуществления, 

предпринял попытку найти бутылку водки, но не нашел и вернулся обратно, 

сообщив Головизнину, что не смог найти бутылку водки. Головизнин взял 

деревянную биту и избил В.А.В., продолжив высказывать В.А.В. требова-

ния передачи ему бутылки водки и угрозу применения насилия в случае от-

каза выполнить его требования. После этого Головизнин достал охотничье 

ружье и приставил его к колену В.А.В., после чего вновь высказал угрозу 

применения насилия в случае отказа выполнить его требования по передаче 

ему бутылки водки. 

Прокурор квалифицировал данные действия по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Од-

нако суд не согласился с квалификацией, мотивировав это несколькими по-

ложениями, в том числе и тем, что завладение имуществом при разбое про-

исходит одновременно с совершением насильственных действий либо сразу 

29 Приговор Можгинского районного суда Удмуртской республики от 09.07.2018 г. 
№ 1-204/2018 по делу № 1-204/2018 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.
ru/regular/doc/LKO0FdqVWe1C/ (дата обращения: 07.05.2019 г.).
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после их совершения, тогда как при вымогательстве умысел виновного на-

правлен на получение требуемого имущества в будущем30. В данном случае 

лицо полностью осознавало отсутствие у потерпевшего в данный момент 

бутылки водки, но продолжало высказывать требования о передаче имуще-

ства в будущем. Кроме того, применение насилия служило не средством за-

владения имуществом, а сопровождением и подкреплением требования, и, 

судя по фактическим обстоятельствам дела, виновным подразумевалась до-

бровольная передача имущества со стороны потерпевшего, а не отбирание 

имущества у него, то есть конструктивно-обязательный признак  – деяние 

в виде изъятия чужого имущества – отсутствует. На первом шаге алгоритма 

ясно, что содеянное не может быть квалифицировано как хищение. Далее по 

алгоритму: 1) преступление связано с незаконным завладением чужим иму-

ществом; 2) предметом посягательства выступает не автомобиль, не иное 

транспортное средство; 3) виновным при высказывании требования пере-

дать имущество была высказана угроза применения насилия, и было приме-

нено насилие. В результате, положительной будет являться квалификация 

содеянного по ст. 163 УК РФ.

Заключительным примером рассмотрим приговор Кировского район-

ного суда г. Екатеринбурга. Семенова И. Н. осуждена за мошенничество, 

то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением до-

верия, совершенное лицом с использованием своего служебного положе-

ния, в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ31. В ходе судебного 

разбирательства были установлены следующие обстоятельства. Семенова, 

имея преступный умысел на хищение имущества ООО «ТоргСнаб-ТЛК», 

действуя из корыстных побуждений, приобрела долю в уставном капитале 

ООО «ЭлланСервис-Поставка», возложила на себя обязанности директора, 
30 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации Рос. 
Федерации от 17.12.2015 г. № 56 // Рос. газ. 2015. № 294.
31 Приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 20.01.2017 г.№ 
1-311/2016 по делу № 1-311/2016 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.
ru/regular/doc/fRWGpGYIQq5T/ (дата обращения: 05.05.19 г.).
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открыла в банке расчетный счет. После этого Семенова, будучи директором 

ООО «ТоргСнаб-ТЛК», предоставила начальникам отделов продаж ООО 

«ТоргСнаб-ТЛК», менеджерам по продажам заведомо ложную информа-

цию о переименовании ООО «ТоргСнаб-ТЛК» в ООО «ЭлланСервис-По-

ставка», дала указания о перезаключении договоров поставки с покупате-

лями ООО «ТоргСнаб-ТЛК» от имени ООО «ЭлланСервис-Поставка» и 

о внесении в документы изменений, в том числе о внесении сведений о рас-

четном счете ООО «ЭлланСервис-Поставка». В результате данных действий  

денежные средства от покупателей в размере 14227822,04 руб. поступили 

в распоряжение ООО «ЭлланСервис-Поставка», которыми Семенова распо-

рядилась по своему усмотрению.

Органами предварительного расследования, государственным обвини-

телем, Кировским районным судом данное деяние было квалифицировано 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Однако Апелляционным определением Свердлов-

ского областного суда от 11 мая 2017 года приговор Кировского районного 

суда г. Екатеринбурга от 20 января 2017 года в отношении Семеновой был 

изменен. Действия Семеновой переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 УК РФ 

на п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

Для выяснения правильности той или иной позиции следует обратиться 

к вышеизложенному алгоритму. Из обстоятельств дела следует, что престу-

пление совершено с корыстной целью, но без фактического противоправ-

ного безвозмездного изъятия имущества из фондов собственника. Вред, 

причиненный ООО «ТоргСнаб-ТЛК», выразился в неполучении должного 

или упущенной выгоде32, так как в момент совершения преступления по-

хищенные денежные средства еще не находились во владении общества, 

а во владении покупателей уже перестали находиться в связи с правомерным 

исполнением ими существующих обязательств. Один из конструктивно- 

обязательных признаков хищения отсутствует, а значит, отсутствует состав 

32 Гражданский кодекс Рос. Федерации (часть первая): федер. закон от 30.11.1994 г. 
№ 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.
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хищения. Дальше по алгоритму: 1) преступление связано с незаконным за-

владением чужими денежными средствами; 2) автомобиль или иное транс-

портное средство предметом посягательства в данном случае не выступает; 

3) способ совершения преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ, так-

же отсутствует. Содеянное следует квалифицировать по ст. 165 УК РФ.

Важность приведения столь большого количества примеров на первом 

этапе применения алгоритма заключается в том, чтобы показать, что ошибки 

на первоначальном этапе квалификации неизбежно влекут за собой новые 

и новые ошибки. Если правоприменитель не учел с самого начала влияние 

конструктивно-обязательных признаков на квалификацию, то, скорее всего, 

предварительная квалификация не будет подтверждена как правильная, что 

с большой долей вероятности повлечет за собой неточное и неполное при-

менение уголовного закона и не позволит гарантировать права и законные 

интересы лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.

2. Второй этап алгоритма зависит от сущности положительной квали-

фикации преступления как а) хищение или б) нехищение. 

а.1. По линии хищения дальнейший анализ должен производиться по 

факультативному признаку объекта – предмету. На данном этапе правопри-

менителем не было учтено влияние предмета как конструктивно-обязатель-

ного признака состава преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ. Его 

значение состоит в том, что отсутствие данного признака влечет за собой 

невозможность квалификации деяния по упомянутой статье УК РФ. Также 

этот признак является конструктивно-разграничительным со смежными со-

ставами ст.ст. 158–162 УК РФ.

 Ст. 164 УК РФ предполагает совершение деяния в отношении более 

конкретного, специального факультативного признака объекта: предметы 

или документы, имеющие особую историческую, научную, художествен-

ную или культурную ценность33.

33 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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Рязанским районным судом Рязанской области за совершение кражи 

иконы «Богоматерь Казанская», принадлежащей ФИО54, были осуждены 

А. Ю. Хвостиков и Д. Б. Леоненков34. В ходе судебного разбирательства 

было установлено, что Леоненков из корыстных побуждений с целью не-

законного материального обогащения предложил Хвостикову совершить 

кражу иконы «Богоматерь Казанская», продать ее и на вырученные деньги 

купить спиртных напитков, на что последний ответил согласием, вступив 

в преступный сговор с Леоненковым. Реализуя задуманное, Хвостиков, убе-

дившись, что за их преступными действиями не наблюдают, снял со сте-

ны икону «Богоматерь Казанская», стоимость которой составляет 10 000 

рублей, принадлежащую ФИО54, и передал Леоненкову, который положил 

ее в сумку. Завладев похищенным, Хвостиков и Леоненков распорядились 

им по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО54 материальный 

ущерб на вышеуказанную сумму, который для нее является значительным. 

Органами предварительного следствия действия подсудимых квалифи-

цированы по п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ, как хищение предметов, имеющих 

особую историческую, культурную ценность, группой лиц по предваритель-

ному сговору. Однако согласно выводам проведенной по делу экспертизы, 

икона, хотя и имеет историко-культурную ценность, но не имеет особой 

исторической, культурной ценности. Таким образом, государственный об-

винитель просила переквалифицировать действия Хвостикова и Леоненко-

ва в сторону смягчения с п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ на п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по 

предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражда-

нину). С данной квалификацией в итоге согласился суд.

Для проверки правильности выводов суда обратимся к предложенному 

алгоритму. Первым шагом является определение сущности деяния. Изъя-

тие и (или) обращение имущества в пользу виновных и корыстная цель как 

34 Приговор Рязанского рай. суда от 19.05.2014 г. № 1-30/2014 по делу № 1-30/2014 
// Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/nWRCwQmmpyY/ 
(дата обращения: 08.05.19 г.).
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конструктивно-обязательные признаки установлены, а значит положитель-

ная квалификация совершенного – хищение. На втором шаге необходимо 

установить, что хищение не было связано с предметами, имеющими особую 

историческую, научную, художественную или культурную ценность, это 

подтверждается результатами экспертизы – квалификация по ст. 164 УК РФ 

исключена ввиду отсутствия конструктивно-обязательного признака (пред-

мета). Далее, следуя алгоритму: 1) преступление совершается без примене-

ния насилия; 2) субъектами выступают лица, которым похищаемое имуще-

ство не вверено; 3) способ совершения – тайно; 4) при похищении чужого 

имущества лица не получают связанные с ним правомочия собственника. 

В соответствии с алгоритмом содеянное следует квалифицировать по ст. 

158 УК РФ.

а.2. На следующем этапе анализ должен производиться с учетом фа-

культативного признака объективной стороны – способа совершения пре-

ступления. Ст. 162 УК РФ предполагает совершение преступления с приме-

нением насилия, опасного для жизни или здоровья либо с угрозой примене-

ния такого насилия, что является конструктивно-обязательным признаком 

для данного состава. Правило квалификации состоит в том, что отсутствие 

такого признака объективной стороны как способ влечет за собой отсут-

ствие квалификации по ст. 162 УК РФ. Также этот признак является кон-

структивно-разграничительным со смежными составами ст.ст. 158–161 УК 

РФ, в первую очередь с п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Так, Дзержинским районным судом города Нижний Тагил Свердлов-

ской области за совершение грабежа с угрозой применения насилия, не 

опасного для жизни и здоровья, был осужден И. З. Ахмедов35. В ходе су-

дебного разбирательства были выявлены следующие обстоятельства. Ахме-

дов решил похитить принадлежащие ФИО15 денежные средства. Он взял 

35 Приговор Дзержинского рай. суда г. Нижнего Тагила от 13.03.2018 г. № 1-384/2017 
по делу № 1-384/2017 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
wgIGhtqk2f53/ (дата обращения: 07.05.2019 г.).
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из своего автомобиля резиновую биту, подошел к автомобилю, в котором 

находился потерпевший, и, открыв дверь, взял его за одежду и вытащил из 

автомобиля. Затем Ахмедов, удерживая в руках биту, выражая тем самым 

угрозу применения в отношении потерпевшего насилия, не опасного для 

жизни и здоровья, высказал в адрес последнего требование о передаче ему 

денежных средств. Учитывая сложившуюся обстановку, агрессивное пове-

дение Ахмедова, потерпевший, реально опасаясь применения насилия со 

стороны Ахмедова, был вынужден передать ему имеющиеся у него деньги. 

Ахмедов, взяв деньги, открыто похитил их и скрылся с места совершения 

преступления, распорядившись ими по своему усмотрению. Следователем 

Ахмедову предъявлено обвинение в совершении в отношении потерпевше-

го деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 162 – разбоя, то есть нападения с целью 

хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опас-

ного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в каче-

стве оружия. Однако в ходе судебного заседания факт применения насилия 

установлен не был. При этом в силу неопределенности высказанных под-

судимым угроз, а также учитывая сложившуюся обстановку, темное время 

суток, состояние алкогольного опьянения потерпевшего, государственный 

обвинитель переквалифицировал действия Ахмедова на п. «г» ч. 2 ст. 161 

УК РФ. С этим в окончательном решении согласился суд.

Принимая во внимание правильность анализа всех обстоятельств и до-

казательств по делу, для подтверждения позиции государственного обви-

нения и суда, следует обратиться к разработанному алгоритму: 1) изъятие 

имущества из фондов собственника и корыстная цель как конструктивно-о-

бязательные признаки хищения установлены, а значит, содеянное надлежит 

квалифицировать как одну из форм хищения; 2) деяние не посягает на специ-

альный предмет; 3) совершено с угрозой применения насилия, не опасного 

для жизни или здоровья, ввиду чего квалификация по ст. 162 исключена; 

4) специальный субъект – лицо, которому вверено имущество, отсутствует;  
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5) способ совершения хищения – открытый. Исходя из приведенных дово-

дов, положительной является квалификация содеянного по ст. 161 УК РФ.

а.3. Дальше переходим к поиску признаков специального субъекта, 

являющегося обязательным для состава преступления, предусмотренного 

ст. 160 УК РФ. Правило квалификации в данном случае звучит следующим 

образом: если признаки специального субъекта указаны в диспозиции ста-

тьи либо известны из признаков состава, их отсутствие в фактических об-

стоятельствах дела влечет невозможность квалификации по ст. 160 УК РФ. 

Этот признак является конструктивно-разграничительным со смежными со-

ставами ст.ст. 158–159, ст. 161 УК РФ.

Ст. 160 УК РФ предусматривает наличие субъекта, которому вверено 

похищаемое имущество, оно находится у него на законном основании в силу 

договорных отношений, должностных обязанностей или специального по-

ручения по распоряжению, управлению, хранению или доставке [32, с. 62].

Ленинским районным судом г. Перми был осужден А. М. Алиуллов36 

за совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного 

виновному. В ходе судебного разбирательства были установлены следую-

щие фактические обстоятельства. Между Б.Т.Н. и Алиулловым был заклю-

чен договор найма квартиры, в которой находилось имущество, переданное 

Алиуллову по договору для личного использования. В период проживания 

в данной квартире Алиуллов начал испытывать материальные трудности, 

в результате чего похитил указанное имущество и растратил его по своему 

усмотрению, причинив потерпевшей Б.Т.Н. материальный ущерб. Органа-

ми предварительного расследования деяние Алиуллова было квалифициро-

вано по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Однако в силу того, что данное имуще-

ство было вверено подсудимому на основании договора, суд счел предвари-

тельную квалификацию неправильной и дал окончательную квалификацию  

по ч. 1 ст. 160 УК РФ.
36 Приговор Ленинского районного суда г. Перми от 21.02.2018 г. № 1-183/2017 по 
делу № 1-183/2017 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
ITMAK1Vp8D5V/ (дата обращения: 03.05.19 г.).
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Для обоснования позиции суда обратимся к нашему алгоритму: 1) изъ-

ятие имущества из фондов собственника и корыстная цель как конструктив-

но-обязательные признаки хищения установлены, а значит, содеянное над-

лежит квалифицировать как одну из форм хищения; 2) деяние не посягает 

на специальный предмет; 3) совершено без применения насилия или угрозы 

его применения; 4) специальный субъект – лицо, которому вверено имуще-

ство. Исходя из приведенных доводов, правильной является квалификация 

содеянного по ст. 160 УК РФ.

Интересным примером рассуждений суда при квалификации деяния 

по ст. 160 УК РФ является приговор Кировского районного суда г. Перми 

в отношении И. А. Малиновских37. В ходе судебного заседания было уста-

новлено, что Малиновских находился у дома с Б., который передал подсу-

димому для осуществления звонка свой мобильный телефон. Осуществив 

несколько попыток дозвониться до своего брата, Малиновских решил по-

хитить телефон. Осуществляя свои преступные намерения, Малиновских 

вместе с телефоном, вверенным ему Б., стал удаляться от потерпевшего,  

а затем незаметно для потерпевшего с места преступления скрылся, таким 

образом, завладев принадлежащим Б. сотовым телефоном. Органами пред-

варительного расследования действия подсудимого были квалифицирова-

ны по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Однако суд в силу того, что Б. свой сотовый 

телефон доверил Малиновских, передав этот телефон подсудимому для со-

вершения звонка, уже затем у Малиновских возник умысел на завладение 

телефоном потерпевшего, после чего Малиновских вместе с телефоном Б. 

с места совершения преступления скрылся, переквалифицировал деяние по 

ч. 1 ст. 160 УК РФ.

Начиная рассуждения с первого шага представленного алгоритма, мы 

приходим к следующим выводам: 1) изъятие имущества из фондов собствен-

ника и корыстная цель как конструктивно-обязательные признаки хищения 

37 Приговор Кировского рай. суда г. Перми от 02.10.2015 г. № 1-285/2015 по делу 
№ 1-285/2015 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/PnOS-
JC6z7ZLQ/ (дата обращения: 11.05.19 г.).
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установлены, а значит, содеянное надлежит квалифицировать как одну из 

форм хищения; 2) деяние не посягает на специальный предмет; 3) соверше-

но без применения насилия или угрозы его применения. Далее в дополнение 

к доводам суда следует сказать, что в момент передачи телефона между по-

терпевшим и подсудимым возникли договорные отношения, основанные на 

договоре ссуды38. Соответственно телефон был вверен виновному и нахо-

дился у него в законном владении. Виновный является специальным субъ-

ектом, то есть конструктивно-обязательный признак установлен, а значит, 

действия лица следует квалифицировать по ст. 160 УК РФ.

Кроме того, очевидным представляется полное несоответствие пози-

ции предварительного расследования как положениям уголовного законо-

дательства и ППВС РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое»39, так и пятому шагу алгоритма квалификации даже при возможном 

отсутствии специального субъекта. Так как преступление было совершено 

незаметно для потерпевшего и иных лиц, то изъятие чужого имущества про-

изведено тайно – квалификация по ст. 161 УК РФ является отрицательной. 

Вопросы, связанные с переквалификацией с ч. 2 ст. 160 УК РФ, воз-

никли при рассмотрении уголовного дела в отношении Р. Р. Шакирова, 

С. В. Тришкина и А. С. Гусева. Приговор в отношении подсудимых был 

вынесен Советским районным судом г. Казани40. В ходе судебного разби-

рательства были установлены следующие обстоятельства. Повар Шакиров, 

грузчик Тришкин и Гусев по предварительному сговору между собой, из 

корыстных побуждений, с целью тайного хищения чужого имущества, на-

ходясь в холодильной камере, похитили продукты питания. Преступление 

38 Гражданский кодекс Рос. Федерации (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 г. 
№ 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019 г., с изм. от 03.07.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1996. № 5. Ст. 410.
39 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 27.12.2002 г. № 29 // Рос. газ. 2003. № 9.
40 Приговор Советского районного суда г. Казани от 30.10.2018 г. № 1-552/2018 по 
делу № 1-552/2018 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
TfjM4KjBwXN0/ (дата обращения: 11.05.2019).
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при этом было совершено после окончания их рабочего дня из помещения, 

доступ к которому имеет ограниченный круг лиц, в который подсудимые не 

входят. Осуществлять работу с продуктами питания они имели право лишь 

со специального разрешения и в течение рабочего дня. Органами предвари-

тельного расследования деяние было квалифицировано по ч. 2 ст. 160 УК 

РФ. Однако государственный обвинитель в силу исследованных материалов 

и обстоятельств просила переквалифицировать деяние на п. «а» ч. 2 ст. 158 

УК РФ, с чем в окончательном решении согласился суд.

Правильность позиции государственного обвинения может быть под-

тверждена с помощью вышеизложенного алгоритма: 1) изъятие имущества 

из фондов собственника и корыстная цель как конструктивно-обязательные 

признаки хищения установлены, а значит, содеянное надлежит квалифици-

ровать как одну из форм хищения; 2) деяние не посягает на специальный 

предмет; 3) совершено без применения насилия или угрозы его применения; 

4) действия осуществлялись лицами, не обладающим в момент соверше-

ния преступления полномочиями по распоряжению, управлению, доставке, 

пользованию или хранению в отношении чужого имущества41, но имеющим 

доступ к похищенному имуществу в силу выполняемой работы или иных 

обстоятельств, то есть конструктивно-обязательный признак ст. 160 УК РФ 

отсутствует, квалификация по данной статье исключена. Чтобы дать окон-

чательную квалификацию перейдем к пятому и шестому этапам алгорит-

ма: 5) способ совершения – тайный; 6) похитив имущество, виновные не 

приобрели на него правомочия собственника. Ввиду указанных признаков, 

окончательная квалификация должна быть осуществлена по ст. 158 УК РФ. 

а.4. Следующий этап алгоритма связан со следующим обязательным 

признаком объективной стороны – способом. Для ст. 161 УК РФ открытый 

41 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: поста-
новление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 30.11.2017 г. № 48 // Рос. газ. 
2017. № 280.
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способ совершения хищения42 является конструктивно-обязательным и кон-

структивно-разграничительным по отношению к статьям 158–159 УК РФ. 

Соответственно отсутствие данного признака влечет за собой и отсутствие 

состава преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ. 

Пример нарушения установленного правила квалификации по этому 

признаку приведен при анализе приговора Кировского районного суда г. 

Перми в отношении И. А. Малиновских43.

а.5. Последний этап алгоритма по линии хищений в большей степени 

связан с выведенным наукой и правоприменительной практикой прави-

лом: если лицо, похитившее имущество, получает правомочия собственни-

ка на него [34, с. 7], квалификация содеянного должна осуществляться по 

ст. 159 УК РФ. 

Анализ 20 приговоров нарушения данного положения не выявил. Воз-

можно, это связано со слишком ограниченным количеством исследованных 

приговоров, а возможно у правоприменителя действительно не возникает 

сложностей и проблем при работе с данным составом преступления.

б. По линии составов преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ 

и не связанных с хищением, дальнейший анализ должен производиться по 

признаку объективной стороны  – деянию, но исключая все формы хищений. 

Исходя из проанализированных приговоров, на данном этапе право-

применителем не было допущено нарушений правил квалификации. Долж-

но быть, это связано с тем, что характер деяний, предусмотренных ст.ст. 

167 и 168 УК РФ имеет достаточно четкие отличительные черты, поскольку 

смысл понятий «завладение имуществом» и «уничтожение, повреждение 

имущества» доступен, в том числе и при обыденном толковании норм права. 

б.1. Если преступление не связано с незаконным завладением чужим 

имуществом, то квалификация производится по ст.ст. 167, 168. 
42 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 27.12.2002 г. № 29 // Рос. газ. 2003. № 9.
43 Приговор Кировского рай. суда г. Перми от 02.10.2015 г. № 1-285/2015 по делу 
№ 1-285/2015 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/PnOS-
JC6z7ZLQ/ (дата обращения: 11.05.19 г.).
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б.2. Если связано, то по ст.ст. 163, 165, 166.

б.1.1. Преступления, не связанные с незаконным завладением имуще-

ством, между собой отграничиваются по признаку субъективной стороны – 

вине. Для состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ конструк-

тивно-обязательным признаком является умышленная форма вины, а для 

состава преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ – неосторожность. 

Отсутствие признака умышленной формы вины и неосторожности влечет 

невозможность квалификация деяния по ст. 167 и ст. 168 соответственно. 

Анализ 20 приговоров нарушений данного правила квалификации не 

выявил. Возможно, это связано со слишком ограниченным количеством ис-

следованных приговоров либо большим влиянием широких научных изы-

сканий в этой сфере, либо с четкой и определенной формулировкой закона 

о том, что является умыслом, а что неосторожностью. 

б.2.1. Преступления, связанные с незаконным завладением имущества, 

в первую очередь стоит отграничивать между собой по факультативному 

признаку объективной стороны – предмету. Поскольку для одной из статей 

УК РФ – ст. 166 УК РФ, законодатель предусмотрел специальный предмет 

– автомобиль или иное транспортное средство. Данный признак является 

конструктивно-обязательным для состава преступления, предусмотренного 

упомянутой статьей, и его отсутствие влечет отсутствие состава.

Кировским районным судом г. Екатеринбурга за совершение неправо-

мерного завладения автомобилем без цели хищения (угона) был осужден Э. 

Г. Зайнагатдинов44. В ходе судебного разбирательства было установлено, 

что лицо с целью угона с территории автостоянки принадлежащего Р. ав-

томобиля Камаз 6520-73 обнаружил ключ зажигания в тайнике за кабиной, 

проник в автомобиль, запустил двигатель и начал движение. Сам подсуди-

мый пояснил, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел  

44 Приговор Кировского рай. суда г. Екатеринбурга от 15.06.2016 г. № 1-24/2016 
1-652/2015 по делу № 1-24/2016 // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/
regular/doc/rXE8ygKknMZ6/ (дата обращения: 08.05.19 г.).
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за руль, автомобиль похищать не собирался, а лишь хотел на нем прокатить-

ся. Свидетели показали лишь то, что они видели, как подсудимый на угнан-

ном транспорте быстро двигался по дороге, после чего врезался в стоявшие 

автомобили, в результате чего Зайнагатдинов выпал из кабины. Таким обра-

зом, доказательства наличия у подсудимого корыстных побуждений и жела-

ния обратить имущество в свою пользу отсутствуют. Несмотря на это госу-

дарственным обвинителем была предложена квалификация данного деяния 

по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Суд с данной квалификацией не согласился, 

в результате чего переквалифицировал деяние Зайнагатдинова на ч. 1 ст. 

166 УК РФ исходя из отсутствия у него цели хищения.

Для проверки правильности выводов суда обратимся к вышеизложен-

ному алгоритму. В первую очередь, преступление не является хищением 

в связи с отсутствием конструктивно-обязательных признаков. Далее по ал-

горитму: 1) преступление связано с незаконным завладением чужого имуще-

ства; 2) предметом выступает автомобиль Камаз. Соответственно правиль-

ной будет являться квалификации деяния Зайнагатдинова по ст. 166 УК РФ.

б.2.2. Два оставшихся преступления, связанных с незаконным завладе-

нием имуществом, отграничиваются между собой по способу их соверше-

ния. Конструктивно-обязательный признак состава, предусмотренного ст. 

163 УК РФ – это угроза применения насилия либо уничтожения или по-

вреждения чужого имущества, а равно угроза распространения сведений, 

позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые 

могут причинить существенный вред правам или законным интересам по-

терпевшего или его близких. Для состава, предусмотренного ст. 165 УК РФ 

конструктивно-обязательным признаком является способ – обман или зло-

употребление доверием. Соответственно отсутствие данных признаков вле-

чет невозможность квалификации по данным статьям.

На этом этапе алгоритма ошибок также не выявлено. Возможно, это 

связано с тем, что способы совершения преступлений совершенно разные, 
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допустить ошибку представляется невозможным. Кроме того, как по делам 

о вымогательстве45, так и по делам о причинении имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием46 существуют разъяснения ВС 

РФ, которые дают представление об обоих составах и их признаках.

В ходе проведения обобщения судебной практики были выявлены наи-

более частые ошибки в квалификации деяний по статьям 21 главы УК РФ. 

Разработанный алгоритм квалификации в состоянии помочь правопримени-

телям при его использовании избежать всех выявленных проблем и наруше-

ний правил квалификации, связанных с предметом посягательства; деянием; 

деянием и целью в совокупности (для хищений); со способом совершения 

преступления; субъектом. Также, несмотря на отсутствие на некоторых эта-

пах алгоритма неточностей применения норм уголовного права, созданная 

последовательность действий призвана в том числе предупредить любые 

потенциальные возможности нарушений и ошибок. Достаточно следовать 

строго заданной инструкции, постоянно задавая вопросы, анализируя и 

делая соответствующие выводы, учитывать конструктивно-обязательную 

значимость каждого из выделенных в алгоритме признаков того или иного 

состава преступления. Однако следует иметь в виду, что алгоритм остается 

формальной конструкцией, элементы которой необходимо сопоставлять и 

отождествлять с фактическими обстоятельствами дела, что полностью зави-

сит от того, кто его применяет. 

Заключение. В рамках рассмотрения научно-теоретических аспектов 

преступлений против собственности нами было выработано универсальное, 

применимое к каждому из составов, предусмотренных главой 21 УК РФ, 

определение понятия рассматриваемых преступлений, а также дано обосно-

вание необходимости и значимости закрепления его в законе.
45 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
17.12.2015 г. № 56 // Рос. газ. 2015. № 294.
46 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: поста-
новление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 30.11.2017 г. № 48 // Рос. газ. 
2017. № 280.
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Кроме того, была рассмотрена общая характеристика всех преступле-

ний против собственности, благодаря чему мы смогли выявить наиболее 

значимые, свойственные деяниям, предусмотренным главой 21 УК РФ, при-

знаки. Их выделение так же, как и разработка определения понятия, долж-

но способствовать увеличению потенциальной возможности следователей, 

судей правильно анализировать признаки состава преступления, предусмо-

тренного уголовной нормой, и сопоставлять их с фактическими обстоятель-

ствами. Общая характеристика явилась основой для выявления конструк-

тивно-разграничительных признаков каждого из видов преступлений про-

тив собственности и дальнейшего более конкретного их разграничения друг 

от друга. 

Нами были рассмотрены некоторые предложенные в юридической ли-

тературе классификации преступлений против собственности, явившиеся 

фундаментом и точкой опоры для выделения разграничительных признаков 

каждого из их видов. Определение наиболее значимых оснований обособле-

ния преступлений в рамках главы 21 УК РФ позволило еще сильнее сузить 

круг потенциально конкурирующих норм, что благоприятно сказалось на 

дальнейшем поиске наиболее верного конструктивно-разграничительного 

признака отдельно взятого состава от всех остальных. 

Результатом приложенных усилий стала разработка алгоритма квали-

фикации преступлений против собственности, а также дальнейшая провер-

ка его работоспособности на примерах, взятых из судебной практики. 

Из рассмотренных судебных решений следовало, что некорректная 

оценка элементов составов и несистемная последовательность действий 

правоприменителей приводили к нарушению правил квалификации престу-

плений, связанных: с предметом посягательства (4 приговора); деянием (3); 

деянием и целью в совокупности (для хищений) (3); со способом соверше-

ния преступления (4); субъектом (6). Но с помощью разработанного алго-

ритма таких нарушений и ошибок можно избежать.
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Для доказательства нашего утверждения при анализе приговоров для 

выяснения правильности предварительной и окончательной квалификаций 

деяний был использован разработанный нами алгоритм, который в целом 

показал свою состоятельность. Мы считаем, что его использование не толь-

ко облегчит процесс отождествления фактических обстоятельств и призна-

ков состава преступления, но и поможет обратить пристальное внимание на 

конструктивно-обязательные признаки того или иного состава преступле-

ния, учесть их и соблюсти необходимые правила при осуществлении перво-

начальной, предварительной, проверочной и окончательной квалификаций. 

Условно он может выполнять предупредительную и пресекательную функ-

ции по отношению к совершению на том или ином этапе производства по 

уголовному делу ошибок в квалификации. Как следствие это приведет к бо-

лее эффективному и справедливому отправлению правосудия. Такой алго-

ритм является универсальным с точки зрения круга субъектов и стадий уго-

ловного судопроизводства, поскольку может использоваться любым право-

применителем при осуществлении своей деятельности и на любой стадии.

В тоже время при применении алгоритма квалификации были выявле-

ны и некоторые спорные моменты.

К примеру, спорным является основание для разграничения преступле-

ний, предусмотренных ст. 164 и ст. 162 УК РФ. Согласно алгоритму дан-

ные составы разграничиваются по специальному предмету – предметы или 

документы, имеющие особую историческую, научную, художественную 

или культурную ценность. В юридической науке существуют споры отно-

сительно правильности квалификации деяния, совершенного с применени-

ем насилия опасного для жизни или здоровья или угрозой его применения 

с целью хищения указанного выше имущества. Высказывается мнение о не-

обходимости давать квалификацию в подобных случаях по совокупности 

ст. 162 и ст. 164 УК РФ, в результате чего специальный предмет утрачи-

вает свою роль разграничивающего признака настоящих составов. Однако 
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такой подход явно противоречит принципу справедливости. Предлагается 

квалифицировать деяние по правилам, действующим при возникновении 

конкуренции общих и специальных норм. Ст. 164 УК РФ в силу форму-

лировки «независимо от способа хищения» является специальной по отно-

шению ко всем хищениям. Третий подход подразумевает квалификацию 

по правилам, действующим при конкуренции части и целого [38]. Несмотря 

на наличие подобной неопределенности в теории права, с точки зрения тол-

кования уголовного закона, мы можем однозначно утверждать, что в случае 

совершения любого деяния, имеющего все признаки хищения, разграничи-

тельным признаком для ст. 164 УК РФ является специальный предмет пося-

гательства, что, очевидно, укладывается в суть алгоритма.

Таким образом, главным результатом работы является разработанный 

нами универсальный алгоритм, который выделяет наиболее значимые кри-

терии разграничения, предусмотренные главой 21 УК РФ, для каждого из 

видов преступлений против собственности, которые последовательно могут 

быть использованы для обособления одного состава от всех остальных.

Библиографический список

1. Примак М. А. О понятии и этапах квалификации преступлений // Вест-

ник Московского университета МВД России. 2012. № 9. С. 79–81.

2. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федера-

ции за январь – сентябрь 2019 г. // Сайт МВД Российской Федерации. 

URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/18556721/ (дата обращения: 

14.11.2019 г.).

3. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 

2018 г. // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Фе-

дерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894 (дата об-

ращения: 14.11.2019 г.).



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

77

4. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 

полугодие 2019 г. // Судебный департамент при Верховном Суде Россий-

ской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5081 

(дата обращения: 14.11.2019 г.).

5. Конспект занятия кружка «Юный ученый» на тему «Методы научно-

го познания» // Инфоурок: ведущий образовательный портал России. 

URL: https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-kruzhka-yuniy-ucheniy-

na-temu-metodi-nauchnogo-poznaniya-2241559.html (дата обращения: 

01.11.2019 г.).

6. Сундуров Ф. Р. Уголовное право // Институт экономики и права Ива-

на Кушнира. URL: http://be5.biz/pravo/u008/7_.html#2 (дата обращения: 

24.04.2019 г.).

7. Борзенков Г. Н. Курс уголовного права // Институт экономики и права 

Ивана Кушнира. URL: http://be5.biz/pravo/u028/3-9.html (дата обраще-

ния: 24.04.2019 г.).

8. Гайдук В. А. Виды и общая характеристика преступлений против соб-

ственности // Вестник Читинского государственного университета. 

2007. С. 121–127.

9. Борзенков Г. Н. Новое в уголовном законодательстве о преступлениях 

против собственности // Законность. 1995. № 2. 

10. Гражданское право России. Общая часть: учебник для академического 

бакалавриата: 4-е изд., пер. и доп. / под общ. ред. А. Я. Рыженкова. – 

М.: Юрайт, 2019. – 394 с.

11. Хилюта В. В. Преступления против собственности или имущественные 

преступления? // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. 2008. № 3. С. 108–112.

12. Сильченко Е. В., Бондаренко Е. А. Состав преступления: правовые 

и теоретические подходы к его понятию и соотношению с понятием 

преступления // Сборник материалов VI Межд. научно-практической 



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

78

конференции: в 2 т. – Чебоксары: Интерактив плюс, 2017. – Т. 2. – С. 

333–335.

13. Новоселов Г. П. Актуальные вопросы учения об объекте преступления: 

методологические аспекты: автореф. дисс. ... д-ра юр. наук // disserCat: 

электронная библиотека диссертаций. URL: https://www.dissercat.

com/content/aktualnye-voprosy-ucheniya-ob-obekte-prestupleniya-

metodologicheskie-aspekty (дата обращения: 28.04.19 г.).

14. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник: 2-е 

изд., перераб. и доп. / под ред. проф. Здравомыслова Б. В. – М.: Юри-

стъ, 1999. – 480 с.

15. Улезько С. И. Классификация объектов преступления // Общество и 

право. 2013. № 4 (46). С. 70–74.

16. Комиссаров B. C. Уголовное право РФ // Институт экономики и права 

Ивана Кушнира. URL: http://be5.biz/pravo/u002/9.html#2 (дата обраще-

ния: 24.04.19 г.).

17. Козаченко И. Я., Новоселов Г. П. Уголовное право. Общая часть: учеб-

ник для бакалавриата и специалитета: 5-е изд., пер. и доп.  – М.: Юрайт, 

2019. – 373 с.

18. Андрюхин С. В., Рузевич О. Р. Преступления против собственности: 

проблема определения объекта // Вестник Владимирского юридическо-

го института. 2013. № 2 (27). С. 116–119.

19. Артеменко Н. Н. Категория «собственность» как объект уголовно-пра-

вовой охраны // Российская юстиция. 2011. № 9. С. 14–15.

20. Верина Г. В. Собственность как объект уголовно-правовой охраны и 

объект преступления: эволюция методологии и научной мысли // Юр. 

наука и правоохранительная практика. 2018. № 3 (45). С. 15–25.

21. Пичугин С. А., Тараканов И. А. Классификация объектов преступле-

ния: теоретические аспекты // Пенитенциарное право: юридическая 

теория и правоприменительная практика. Владимирский юридических 



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

79

институт Федеральной службы исполнения наказаний. 2017. № 4 (14). 

С. 82–86.

22. Денисов Н. Л., Калининская Я. С. Некоторые проблемы квалификации 

преступлений против собственности // Вестник факультета управления 

и права Коломенского института (филиала) ФГБОУ ВО Московский 

политехнический университет. 2016. № 11. С. 100–104.

23. Кузнецова Н. И. Объект преступления: некоторые размышления о по-

нятии, значении, видах и отличии от предмета преступления // Юриди-

ческая наука: история и современность. 2018. № 8. С. 133–149.

24. Козаченко И. Я. Уголовное право. Особенная часть. Практикум: учеб. 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 263 с.

25. Решетникова Д. В. Материальные составы преступлений: понятие и 

виды // Материалы XIII Международной научно-практической конфе-

ренции: в 5 т. – Тольятти: Волжский университет имени Татищева В. Н. 

(институт), 2016. – Т. 3: Актуальные проблемы юридической науки. С. 

279–282.

26. Михлин А. С. Уголовное право // Институт экономики и права Ива-

на Кушнира. URL: http://be5.biz/pravo/u013/15.html (дата обращения: 

24.04.19 г.).

27. Корецкий В. П. «Усеченные» составы: к вопросу о противоречиях с 

уголовным законом // Вестник Хабаровского государственного универ-

ситета экономики и права. 2016. № 1 (81). С. 118–122.

28. Ермакова О. В. Усеченный состав преступления: основные черты и 

особенности описания в нормах уголовного закона // Проблемы проти-

водействия преступности в современных условиях. 2017. С. 36–39.

29. Павлов П. В. Классификация преступлений против собственности // 

Сборник материалов V Международной научно-практической конфе-

ренции: Новое слово в науке: стратегии развития. – Чебоксары: Инте-

рактив плюс, 2018. – С. 296–300.



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

80

30. Иванова О. М. К вопросу о систематизации преступлений против соб-

ственности // Вестник Рос. университета кооперации.  2018. № 3 (33). С. 

113–117.

31. Верченко Н. И. К вопросу о понятии хищения // Материалы междуна-

родной научно-практической конференции. – Омск: Омская юридиче-

ская академия, 2017. – С. 64–68.

32. Хлопина Е. С. Субъект состава преступления «присвоение или растра-

та» // Вестник Международного института управления. 2017. № 3 (145). 

С. 62–64.

33. Галаганов А. А. Тайность как генеральный способ хищения // Вестник 

ЮУрГУ. 2009. № 28. С. 35–40.

34. Аистова Л. С. Кража, мошенничество, присвоение, растрата - критерии 

разграничения // Криминалистъ. 2009. № 1 (4). С. 5–9.

35. Уголовное право России. Особенная часть: учебник: 2-е изд., испр. и 

доп. / под ред. В. П. Ревина. URL: http://www.tpkrosreserv.ru/distance/

curses/3ud_ugpravo/rewin.pdf (дата обращения: 30.04.19 г.).

36. Анистратенко А. В. Формы и виды хищений в системе преступлений 

против собственности // Вестник Волжского университета им. В. Н. Та-

тищева. 2010. № 74. С. 5–9.

37. Трофимов И. В. Корыстная цель в составе причинения имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) 

// Мудрый юрист. URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/37589-korystnaya-

sostave-prichineniya-imushhestvennogo-ushherba-putem-obmana (дата об-

ращения: 03.05.19 г.).

38. Бакрадзе А. А. Проблемы отграничения хищения предметов, имеющих 

особую ценность, от разбоя // Право: история, теория, практика: ма-

териалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2011 г.). – 

СПб.: Реноме, 2011. – С. 128–131.



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

81

Приложение № 1

Приложение № 2



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

82

Приложение № 3



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

83

Приложение № 4

1. Приговор Осинского районного суда Пермского края от 22.03.2011 г. № 

1-3/2011 по делу № 1-3/2011 // Судебные и нормативные акты. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/sSYg1ldvyoHm/ (дата обращения: 07.05.19 

г.).



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

84

2. Приговор Рязанского районного суда Рязанской области от 19.05.2014 

г. № 1-30/2014 по делу № 1-30/2014 // Судебные и нормативные акты. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/nWRCwQmmpyY/ (дата обращения: 

08.05.19 г.).

3. Приговор Осинского районного суда Пермского края № 1-67/2015Г от 

27.03.2015 г. // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/

regular/doc/Y5SnIRMxIDrq/ (дата обращения: 11.05.19 г.).

4. Приговор Можгинского рай. суда Удмуртской республики от 30.07.2015 

г. № 1-228/2015 по делу № 1-228/2015 // Судебные и нормативные акты. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/QEQgJQ0MSfLu/ (дата обращения: 

07.05.19 г.).

5. Приговор Кировского рай. суда г. Перми от 02.10.2015 г. № 1-285/2015 

по делу № 1-285/2015 // Судебные и нормативные акты. URL: https://

sudact.ru/regular/doc/PnOSJC6z7ZLQ/ (дата обращения: 11.05.19 г.).

6. Приговор Вязниковского гор. суда Владимирской области от 29.10.2015 

г. № 1-142/2015 по делу № 1-142/2015 // Судебные и нормативные акты. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/ADQ4oG2BSRl8/ (дата обращения: 

08.05.19 г.).

7. Приговор Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 20.02.2016 

г. № 1-11/2016 1-624/2015 по делу № 1-11/2016 // Судебные и норматив-

ные акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/W6z8WuID8KJj/ (дата обра-

щения: 04.05.19 г.).

8. Приговор Охинского гор. суда Сахалинской области от 16.05.2016 г. № 

1-65/2016 по делу № 1-65/2016 // Судебные и нормативные акты. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/89wMGDtXYroi/ (дата обращения: 07.05.19 

г.).

9. Приговор Морозовского рай. суда Рязанской области от 30.05.2016 г. № 

1-17/2016 по делу № 1-17/2016 // Судебные и нормативные акты. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/w8v6j6YLJjUT/ (дата обращения: 07.05.19 

г.).



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

85

10. Приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 15.06.2016 

г. № 1-24/2016 1-652/2015 по делу № 1-24/2016 // Судебные и норма-

тивные акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/rXE8ygKknMZ6/ (дата 

обращения: 08.05.19 г.).

11. Приговор Кизеловского гор. суда Пермского края от 20.10.2016 г. № 

1-101/2016 по делу № 1-101/2016 // Судебные и нормативные акты. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/BLbG4bSEPXg7/ (дата обращения: 

11.05.19 г.).

12. Приговор Кировского рай. суда г. Екатеринбурга от 20.01.2017 г. № 

1-311/2016 по делу № 1-311/2016 // Судебные и нормативные акты. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/fRWGpGYIQq5T/ (дата обращения: 

05.05.19 г.).

13. Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 

04.08.2017 г. № 1-430/2017 по делу № 1-430/2017 // Судебные и нор-

мативные акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/GSAhu82tITb4/ (дата 

обращения: 04.05.19 г.).

14. Приговор Одинцовского гор. суда Московской области № 1-655/2017 

от 26.12.2017 г. по делу № 1-655/2017 // Судебные и нормативные акты. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/PyQTinSMg9d1/ (дата обращения: 

25.05.19 г.).

15. Приговор Дзержинского рай. суда г. Нижнего Тагила от 13.02.2018 

г. № 1-384/2017 по делу № 1-384/2017 // Судебные и нормативные 

акты. URL: https://sudact.ru/regular/doc/wgIGhtqk2f53/ (дата обращения: 

07.05.19 г.).

16. Приговор Ленинского рай. суда г. Перми от 21.02.2018 г. № 1-183/2017 

по делу № 1-183/2017 // Судебные и нормативные акты. URL: https://

sudact.ru/regular/doc/ITMAK1Vp8D5V/ (дата обращения: 03.05.19 г.).

17. Приговор Свердловского областного суда от 12.05.2018 г. № 22-

3355/2018 по делу № 22-3355/2018 // Судебные и нормативные акты. 



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

86

URL: https://sudact.ru/regular/doc/kLyUrAAN5fQW/ (дата обращения: 

03.05.19 г.).

18. Приговор Дзержинского рай. суда г. Оренбурга по делу №1-6/2018 от 

17.05.2018 // Судебные решения РФ. URL: http://судебныерешения.

рф/34237724/extended (дата обращения: 03.05.19 г.).

19. Приговор Екатеринбургского гарнизонного воен. суда от 29.06.2018 г. 

№ 1-49/2018 по делу № 1-49/2018  // Судебные и нормативные акты. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/NucTrxIbdTQj/ (дата обращения: 

11.05.19 г.).

20. Приговор Дзержинского рай. суда г. Оренбурга от 17.05.2018 г. по делу 

№ 1-6/2018 // Судебные решения.рф. URL: http://судебныерешения.

рф/34237724/extended (дата обращения: 03.05.19 г.).

21. Приговор Можгинского рай. суда Удмуртской республики от 09.07.2018 

г. № 1-204/2018 по делу № 1-204/2018 // Судебные и нормативные акты. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/LKO0FdqVWe1C/ (дата обращения: 

07.05.19 г.).

22. Приговор Советского рай. суда г. Казани от 30.10.2018 г. № 1-552/2018 

по делу № 1-552/2018 // Судебные и нормативные акты. URL: https://

sudact.ru/regular/doc/TfjM4KjBwXN0/ (дата обращения: 11.05.19).



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

87

Приложение № 5



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

88

УДК 343.14

DOI 10.34076/2658-512X-2020-1-88-101

Казакова Александра Викторовна (a.v.kazakova@usla.ru)

Доцент кафедры уголовного процесса

Уральского государственного юридического университета

Alexandra V. Kazakova (a.v.kazakova@usla.ru)

Assistant professor of the Criminal Procedure department

Ural State Law University

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ИНФОРМАЦИИ, 

ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ МЕССЕНДЖЕРОВ

THE USE OF INFORMATION OBTAINED FROM MESSENGERS

BY THE TAX AUTHORITIES

Аннотация: Статья посвящена проблеме использования органа и 

налогового контроля информации, полученной из мессенджеров в ходе 

оперативно-розыскной деятельности. Автором ставится вопрос о возможно-

сти использования данной информации в качестве доказательства по делам, 

связанным с налоговыми правонарушениями. Автор приходит к выводу   

о том, что информация, полученная из мессенджеров в ходе оперативно-

розыскной деятельности может являться допустимым доказательством.

Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятие, получение ком-

пьютерной информации, налоговое правонарушение, оспаривание решений 

налоговых органов, требования к доказательствам.

Abstract: The article is devoted to the problem of using by the tax control 

authorities information obtained from instant messengers in the course of 

operational-search activities. The author raises the question of the possibility of 

using that information as evidence in cases related to tax offenses. The author 
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comes to a conclusion that the information obtained from messengers in the cour

se of operational-search activities may be used as valid evidence.

Keywords: operational-search action, obtaining computer information, tax 

violation, contesting decisions of tax authorities, evidence requirements.

В современном мире большие объемы информации аккумулируются    

в сети Интернет, доступ к которой осущетвляется посредством технических 

устройств (компьютеров, мобильных телефонов и т. д.). Правопонимание 

граждан Российской Федерации базируется на общеправовых принципах 

невмешательства в личную жизнь, защиты собственности, однако реалии 

необходимости решения государственных вопросов в сфере поддержания 

правопорядка иногда приводят к таким ситуациям, в которых при наличии 

ряда обстоятельств переписка, осуществляемая на личных информационных 

устройствах, может быть использована против самих «авторов».

Согласно части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации (далее 

по  тексту – Конституция)1 права и свободы граждан могут быть ограничены 

только федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, или для обеспечения обороны страны. 

По справедливому замечанию А. В. Малько: ограничения, которые можно 

рассматривать как конституционные, являются характерным индикатором, 

позволяющим нам определить степень свободы и защищенности личности. 

Именно комплекс конкретно установленных в Конституции ограничений 

характеризует собой взаимоотношения между государством и человеком, 

представляет из себя специфическое «лезвие бритвы» между законностью 

и произволом, во многом предопределяет общую концепцию Основного 

Закона [1, с. 88].

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
Рос. Федерации от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2014. № 31. Ст. 4398. 
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Информация, которая содержится в системах мгновенного обмена 

сообщениями (далее по тексту – системы МОС), привлекает внимание 

сотрудников налоговых органов при осуществлении контроля (надзора), 

поскольку именно в ней могут содержаться сведения об обстоятельствах, 

свидетельствующих о противоправном сговоре между руководителями хо-

зяйствующих субъектов, что является особенно актуальным в условиях по-

лучения от юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей 

непротиворечащих друг другу документов первичной бухгалтерской от-

четности. Именно данная особенность вызвала у автора настоящей статьи 

животрепещущий интерес, поскольку представляется, что практика исполь-

зования информации, которая содержится в мессенджерах, в качестве дока-

зательства вины лица в совершении налоговых правонарушений, может 

иметь большой потенциал к распространению.

В целях наиболее полного раскрытия предмета исследования автором 

поставлены следующие задачи:

- определение информации, полученной из мессенджеров, которая 

будет составлять предмет доказывания;

- установление правомочности использования сообщений (в том числе 

в арбитражном судопроизводстве);

- анализ правоприменительной практики;

- формулирование возражений относительно применения информации 

из мессенджеров при доказывании.

Раскрытие темы целесообразно осуществить посредством ответов на 

ряд поставленных вопросов. 

1. Изъятие информации из мессенджера («Skype», «WhatsApp»,  

«ВКонтакте» и т. д.): правовая природа действия.

Следует отметить, что ни один из российских процессуальных законов 

не регламентирует процедуру изъятия сообщений с электронных носителей 
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информации. По своей правовой природе данное действие носит оперативно-

розыскной характер, и оно нормативно закреплено в Федеральном законе 

№144-ФЗ от 12.08.1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности»2 (далее 

по тексту – ФЗ об ОРД). 

Статья 1 названного закона предусматривает, что оперативно-розыскная 

деятельность – это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно 

оперативными подразделениями государственных органов, уполномочен-

ных на то Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством 

проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения 

безопасности общества и государства от преступных посягательств.

В. И. Зажицкий указывает, что дефинитивную норму нельзя назвать 

абсолютно полной и всесторонней, поскольку она весьма лаконична и по  

сути отражает только наиболее общие признаки определенной правовой 

категории [2, с. 25]; более полным и содержательным являются научные 

определения. Очень интересно мнение А. И. Климова, который предложил 

следующую формулировку: «Оперативно-розыскная деятельность (далее 

по тексту – ОРД) – это основанная на законах и подзаконных актах, научно 

организованная система гласных и негласных разведовательно-поисковых 

мероприятий (действий), осуществляемых специально уполномоченными 

субъектами в целях выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, 

розыска скрывшихся преступников и лиц, без вести пропавших» [3, с. 19]. 

В. И. Зажицкий предполагает, что ОРД – это самостоятельный вид 

социально необходимой юридической деятельности (системы специальных 

мероприятий, средств, способов, методов), осуществляемых оперативными 

подразделениями соответствующих государственных органов на основе 

оперативно-розыскного законодательства в рамках оперативно-розыскных 

правоотношений, подчиненая специфическим принципам и направленая на 

2  Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ  
(в ред. от 02.08.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.
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решение свойственных ей задач и получение результатов, предназначенных 

для использования в уголовном судопроизводстве; ОРД применяется при 

объективном затруднении или невозможности решения задач посредством 

применения иных законных средств [2, с. 34–35].

В целях реализации задач, поставленных автором настоящей статьи, 

следует указать на некоторые отдельные признаки ОРД:

- вправе осуществлять только специализированные (оперативные) под-

разделения государственных органов. Они перечислены в ст. 13 ФЗ об ОРД, 

налоговые органы не указаны в их числе;

- содержанием являются оперативно-розыскные мероприятия (далее по 

тексту – ОРМ);

- осуществляется преимущественно негласными методами;

- связана с ограничением прав и свобод человека;

- призвана решать задачи, которые не могут быть решены посредством 

иных методов и способов.

Следует обратить внимание на неразрывную связь ОРД с уголовным 

судопроизводством. Приведенные ранее точки зрения российских ученых 

однозначно подчеркивали данную особенность. Однако жизнь не стоит на 

месте, возможно, положительный опыт использования ОРМ повлек за собой 

принятие нового Федерального закона № 134-ФЗ от 28.06.2013 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

противодействия незаконным финансовым операциям»3, в соответствии с ко-

торым в ст. 11 ФЗ об ОРД включен абзац третий, определяющий, что результа-

ты ОРД могут направляться для использования в налоговые органы для реали-

зации полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

о налогах и сборах, по обеспечению представления интересов государства           

3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части противодействия незаконным финансовым операциям: федеральный закон от 
28.06.2013 г. № 134-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018 
г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 26. Ст. 3207.
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в делах о банкротстве, при реализации полномочий в сфере государственной 

регистрации юридических лиц.

Последовательное внедрение в процессуальную сферу правовых норм, 

регламентирующих использование электронной информации, стало самым 

значимым правовым явлением последнего десятилетия. Федеральный закон 

№ 374-ФЗ от 06.07.2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О противодействии терроризму» а также отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»4 

дополнил установленный статьей 6 ФЗ об ОРД список мероприятий еще 

одним – «получение компьютерной информации». 

Содержание данного ОРМ составляют сложные в техническом плане 

и требующие специальной подготовки действия по добыванию хранящейся 

в компьютерных системах или передаваемой по специальным техническим 

каналам связи информации о лицах и событиях. В большинстве случаев 

требуется содействие специалистов (ч. 4 ст. 6 ФЗ об ОРД). 

А. Л. Осипенко довольно точно указывает на особое место среди 

источников для получения значимой компьютерной информации сетевых 

каналов коммуникации, так как обычно преступники задействуют их для 

координации собственных действий с использованием электронной почты, 

средств обмена сообщениями, приложений VoIP, мессенджеров. Ученый 

справедливо отмечает то, что обнаружение и контроль каналов связи 

оперативными подразделениями обеспечивает существенные преимущества 

[4, с. 87]. Количество же систем МОС постоянно увеличивается («ICQ», 

«Skype», «WhatsApp», «Viber», «Telegram» и др.), причем многие из них 

предоставляют услуги шифрования передаваемых данных.

4 О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления допол-
нительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасно-
сти: федер. закон № 374-ФЗ от 06.07.2016 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2016.  № 28. Ст. 4558.
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Основными способами получения компьютерной информации служат:

1. Применение специального программного обеспечения и оборудова-

ния для скрытого съема данных с электронных устройств;

2. Негласный мониторинг сетевых информационных ресурсов;

3. Применение специального аналитического программного обеспече-

ния для выявления информации в различных базах данных.

Промежуточный вывод № 1. Получение информации из систем МОС 

является ОРМ, осуществляемым специализированными подразделениями 

государственных учреждений с привлечением в них специалиста в области 

компьютерной информации.

2. Изъятие информации из мессенджеров и передача результатов 

ОРМ налоговому органу. 

Включение данных, хранящихся в системах МОС, в документы нало-

говых проверок происходит в несколько этапов. 

В силу пп. 6 п. 1 ст. 31, ст. 92 Налогового кодекса Российской Федерации5 

(далее по тексту – Налоговый кодекс) налоговый орган при проведении 

налоговых проверок вправе осуществлять осмотр любых используемых на-

логоплательщиком для извлечения дохода либо связанных с содержанием 

объектов налогообложения независимо от места их нахождения производ-

ственных, складских, торговых и иных помещений и территорий. Воспре-

пятствование со стороны руководителей или работников налогоплательщи-

ка проведению осмотра является административно наказуемым деянием. 

Налоговые органы обязаны сразу после проникновения в помещение (на 

территорию) предъявить удостоверения, а также мотивированное постановление 

должностного лица налогового органа, осуществляющего налоговую проверку. 

При данном действии должно быть обеспечено участие не менее двух понятых. 

По результатам составляется протокол.

5 Налоговый кодекс Российской Федерации: федер. закон от 31.07.1998 г. № 146-
ФЗ (в ред. от 27.12.2019 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2020 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824.
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В свете недостаточности правовой регламентации возникает вопрос: 

вправе ли должностные лица при проведении проверки открывать шкафы, 

тумбы, рабочие столы, извлекать и осматривать содержимое? Ситуация 

достаточно спорная. Так, на территории Свердловской области сотрудники 

налоговых органов позволяют себе открывать все не закрываемые на замки 

ниши. Некоторые же юристы с такой практикой не согласны, считают это 

превышением и советуют лицам, попавшим в положение «осматриваемых 

налогоплательщиков», не разрешать и самостоятельно не открывать (даже в 

ответ на требования) дверцы мебели [5]. 

В соответсвии письму Федеральной налоговой службы (далее по тексту 

– ФНС) от 17.07.2013 г. № АС-4-2/12837 «О рекомендациях по проведению 

мероприятий налогового контроля, связанных с налоговыми проверками»6, 

налоговые органы при осуществлении осмотра вправе привлекать долж-

ностных лиц органов внутренних дел, поскольку полномочия должностных 

лиц ФНС весьма ограничены: осмотреть и, при необходимости, изъять доку-

менты. Доступ к компьютерам и иным электронным носителям информации 

находится в компетенции только сотрудников специализированных опера-

тивных подразделений, как правило, Министерства внутренних дел.

Следовательно, процесс получения информации из мессенджеров 

осуществляется в результате двух ОРМ:

1) Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности 

и транспортных средств.

2) Получение компьютерной информации.

В подавляющем большинстве случаев, при проведении ОРМ, изъятие 

«электронной переписки» осуществляется в бесконфликтных условиях, то 

есть сотрудники налогоплательщиков сами предоставляют доступ. 

6 О рекомендациях по проведению мероприятий налогового контроля, связанных 
с налоговыми проверками: письмо Федеральной налоговой службы Рос. Федерации от 
17.07.2013 г. № АС-4-2/12837 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=150126&fld=134&dst=1000000001,0&r
nd=0.8122190588423428#029069352702996976 (дата обращения: 16.02.2020 г.).
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Оговоримся, что согласно ст. 11 ФЗ об ОРД результаты ОРД могут быть 

переданы в налоговый орган, чтобы тот имел возможность осуществлять свои 

функции по контролю за налогами. 

Способ передачи закреплен в совместном приказе МВД и ФНС от 29 мая 

2017 года № 317/ММВ-7-2/481@7.  Должностные лица специализированных 

оперативных подразделений МВД должны передавать любую имеющуюся        

у них информацию на основании специального постановления, текст которого 

приведен в выше названном документе. Других требований подзаконные 

акты не имеют. Если постановление было вынесено, то должностные лица 

налоговых органов вправе использовать полученную информацию в своих 

целях, в том числе для привлечения к налоговой ответственности.

Промежуточный вывод № 2. При осуществлении осмотра помещений 

в рамках налогового контроля налоговые органы вправе привлекать опера-

тивных сотрудников МВД. К полномочиям последних относится «снятие» 

информации с электронных носителей с возможностью впоследствии пере-

дачи данных в ФНС на основании мотивированного постановления.

3. Допустимость в качестве доказательств информации, получен-

ной в результате изъятия данных из систем МОС, в рамках арбитраж-

ного процесса.

В соответсвии со статьей 64 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации8 (далее по тексту – АПК РФ) допускаются любые 

виды доказательств, не противоречащие закону:

- письменные и вещественные доказательства, 

- объяснения лиц, участвующих в деле, 

7 О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности на-
логовому органу: приказ Министерства внутренних дел Рос. Федерации № 317, Феде-
ральной налоговой службы Рос. Федерации № ММВ-7-2/481@ от 29.05.2017 г. // Офици-
альный сайт Федеральной налоговой службы Рос. Федерации. URL: https://www.nalog.ru/
rn77/about_fts/fts/ptdsogl/7142825/ (дата обращения: 16.02.2020 г.).
8 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 
24.07.2002 г. № 95-ФЗ (в ред. от 02.12.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 30. Ст. 3012. 
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- заключения экспертов, 

- консультации специалистов, 

- показания свидетелей, 

- аудио и видеозаписи, 

- иные документы и материалы.

Таким образом, отсутствуют какие-либо ссылки на возможность исполь-

зования результатов ОРМ, тем не менее АПК РФ содержит понятие «иные 

документы и материалы». В этой связи невозможно не согласиться с мнением 

И. Н. Лукьяновой, которая полагает, что неограниченный перечень средств 

доказывания предоставляет возможность арбитражному суду произвольно 

решать вопрос о том, какие сведения являются судебными доказательствами, 

предоставленными в форме «иных документов и материалов», а какие 

сведения не могут являться доказательствами [6, с. 11].

Согласно п. 45 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

№ 57 от 30.07.2013 г. «О некоторых вопросах, возникающих при применении 

арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Феде-

рации»9, при исследовании и оценке представленной налоговым органом 

доказательственной базы по налоговым делам судам надлежит исходить 

из того, что материалы, полученные в результате осуществления ОРМ, 

могут использоваться налоговыми органами в числе других доказательств 

при рассмотрении материалов налоговой проверки или при осуществлении 

производства по делу о предусмотренных Налоговым кодексом налоговых 

правонарушениях, если соответствующие мероприятия проведены и мате-

риалы оформлены согласно требованиям, установленным ФЗ об ОРД. 

По законодательству и судебной практике в арбитражном производстве 

допускаются «пониженные» требования к доказательствам (в отличие от 

9 О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Рос. Федерации № 57 от 30.07.2013 г. // Вестник Высшего Арби-
тражного Суда Рос. Федерации. 2013. № 10.
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того же Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации10 (далее 

по тексту – УПК РФ). В соответствии с положениями УПК РФ необходимо 

провести ряд следственных мероприятий, чтобы информация из мессенджера 

приобрела доказательственное значение (на практике же часто используют 

такое следственное действие, как выемка). В арбитражном процессе главным 

требованием является соответствие нормам ФЗ об ОРД, а также соблюдение 

порядка передачи компьютерной информации в налоговый орган.

Таким образом, Арбитражным судом Свердловской области по делу 

об оспаривании решения налогового органа о привлечении юридического 

лица к административной ответственности за совершение им налогового 

правонарушения) была признана допустимым доказательством переписка 

(программа «Skype»), содержащаяся на изъятом в ходе осмотра помещений 

налогоплательщика ноутбуке11. Суд согласился с доводами ФНС о том, 

что названная переписка свидетельствует о согласованных действиях 

должностных лиц привлеченного к ответственности налогоплательщика с 

лицами, которым были подконтрольны денежные потоки группы других 

юридических лиц, с намерением заведомо неправомерного вычета налога на 

добавленную стоимость. При этом принадлежность аккаунта конкретному 

физическому лицу была установлена посредством анализа всех сообщений, 

содержащихся в журнале переписки между абонентами (гражданин покупал 

билеты на самолет и указал свои паспортные данные).

Также интересное мнение высказано В. А. Гусевым и А. Л. Осипенко: на 

данный момент можно констатировать весьма значительный этап развития 

оперативно-розыскного права, в рамках которого можно уверенно говорить 

об оперативно-розыскном (а не исключительно уголовно-процессуальном) 

аспекте допустимости результатов ОРД. Если при проверке результатов ОРД 

10 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон 
от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 27.12.2019 г., с изм. от 30.01.2020 г.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (Ч. I). Ст. 4921.
11 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.12.2019 г. № А60-
30103/2019 // Картотека арбитражных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/979af912-bbde-
4ee2-a6e3-5ce96b4d9858 (дата обращения: 16.02.2020 г.).



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

99

будет установлено, что их получение привело к незаконному ограничению 

конституционных прав граждан, и при этом была нарушена установленная 

законом и ведомственными нормативными актами процедура проведения 

ОРМ, то полученные таким способом данные не могут быть использованы 

в качестве доказательств в арбитражном судопроизводстве [7, с. 137–138].

 Промежуточный вывод № 3. Информация, представляющая из себя 

переписку в системах МОС, может является надлежащим доказательством  

в арбитражном судебном процессе, если добыта в соответствии с ФЗ об ОРД 

и ведомственными актами, а именно:

- получена должностными лицами специализированных оперативных 

подразделений государственных органов;

- получена в ходе таких ОРМ, как досмотр и получение компьютерной 

информации (с привлечением специалиста);

- передана в налоговый орган вместе с правильно оформленным поста-

новлением.

4. Единственная «зацепка», которую можно использовать в Арби-

тражном суде при оспаривании допустимости доказательства в виде 

данных из систем МОС.

В соответсвии с частью 2 статьи 8 ФЗ об ОРД, получение компьютерной 

информации отнесено к числу ОРМ, которые ограничивают конституционные 

права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных других сообщений, передаваемых по сетям 

электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность 

жилища, и его проведение допускается на основании судебного решения 

при наличии информации: 

1) о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 

противоправного деяния, по которому производство предварительного 

следствия обязательно; 
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2) о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 

противоправное деяние, по которому осуществление производства 

предварительного следствия обязательно; 

3) о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу госу-

дарственной, военной, экономической, информационной или экологической 

безопасности Российской Федерации. 

Положениями этой же статьи допускается возможность осуществлять 

получение компьютерной информации без надобности для этого в судебном 

решении по основаниям, предусмотренным п. 5 частью 2 статьи 7 ФЗ об 

ОРД (связанным с необходимостью на длительной основе организовывать и 

проводить работу по обеспечению безопасности органов, осуществляющих 

ОРД) при наличии согласия гражданина в письменной форме.

Промежуточный вывод № 4. В арбитражном судебном процессе можно 

попробовать сообщить о том, что снятие информации с компьютера (или 

иного электронного носителя) не имело надлежащего правового основания, 

следовательно, было выполнено незаконно, значит, не соответствует ФЗ об 

ОРД, и, таким образом, является недопустимым доказательством.
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Аннотация: В работе анализируются современные подходы к правопо-

ниманию в рамках  представления о праве, как о системе взаимосвязанных 

элементов. В качестве предмета исследования выступает совокупность ме-

тодологических подходов к правопониманию. Описан и реализован метод 
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дифференциации теорий права по трем предлагаемым в работе основаниям. 

Выявлена и обоснована неоднородность методологических подходов к изу-

чению права в рамках рассматриваемой методологии. Предложены способы 

унификации методологии изучения права в рамках системного подхода.

Ключевые слова: теория права, методология, правопонимание, объек-

тивизм, субъективизм, функционализм.

Abstract: The paper analyzes modern approaches to law understanding in 

the framework of the concept of law as a system of interrelated elements. The 

subject of the study is a set of methodological approaches to legal  understanding. 

The method of differentiation of law theories on three bases is described and im-

plemented. The heterogeneity of methodological approaches to the study of law 

within the framework of the methodology is revealed and substantiated. Ways of 

systematical unification of the legal studies are offered.

Keywords: theory of law, methodology, legal understanding, objectivism, 

subjectivism, functionalism.

В рамках данной работы автором поставлена цель – реализовать си-

стемный подход к изучению права в пределах общего анализа современных 

теорий права. Основными задачами были обозначены выделение и описание 

основных теоретических подходов к правопониманию, формулирование и 

описание трех методологических направлений: субъективизм, объективизм 

и функционализм, и моделирование схематичного разграничения теоретиче-

ских представлений о праве по указанным направлениям, формулирование 

основных подходов к изучению права, а также выделение положительных и 

отрицательных сторон последних в соответствии с выдвигаемой дифферен-

циацией, представление возможных путей развития методологии изучения 

права в ближайшем будущем.

В рамках целевой установки работы автор поднимает проблему неод-

нородности методологии научного познания в контексте изучения права. В 
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качестве предмета исследования выступают методологические подходы на-

учного исследования в изучении права, выработки теорий правопонимания. 

В работе рассматриваются основные особенности теорий права, предлагает-

ся их классификация в зависимости от методологической основы в рамках 

системного подхода. Автором выдвигается мнение о кризисе исторически 

сложившихся подходов к правопониманию ввиду ожидаемой унификации 

научного знания в рамках методологического подхода теории систем.

Анализируя проблему изучения права, необходимо обозначить сущ-

ность науки о праве в части предмета и метода исследования таковых. Так, 

Алексеев С. С. считает, что предмет юридической науки может быть рас-

смотрен в двух плоскостях. Во-первых, с точки зрения процесса правового 

регулирования его составляют право, как система юридических норм; об-

щественные отношения, как предмет правового регулирования; норматив-

ные правовые акты, индивидуальные акты, правоотношения, правосознание 

и правовая культура; формирование и действие права, эффективность его 

норм. Во-вторых, с точки зрения содержания правового регулирования в 

него включаются закономерности права, догма права, техника юриспруден-

ции. По мнению ученого, эти элементы предмета находятся в единстве и 

взаимной обусловленности [1, с. 688-690].

Перевалов В. Д., рассматривая науку о праве в рамках теории государ-

ства и права, определяет ее методологию, как систему способов, средств и 

приемов, с помощью которых добываются знания о государственно-право-

вой действительности. Методологию также можно рассматривать в качестве 

относительно самостоятельной сферы научно-теоретической деятельности, 

где результатом будет выявление и изучение собственных оснований, прин-

ципов и форм познания государственной и правовой «материи» [2, с. 22].

Тарасов Н. Н. подчеркивает, что методологию науки допустимо оха-

рактеризовать как осуществляемые на различных уровнях (философский, 

общенаучный, конкретных наук, методики и техники) исследования общих 
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оснований, путей, закономерностей научного познания, его принципов и 

методов, направленные на разработку положений, позволяющих выбирать 

средства и строить процедуры эффективного решения проблем и задач, воз-

никающих в процессе научно-исследовательской деятельности [3, с. 73]. 

Таким образом, научное исследование права с точки зрения предмета 

и метода юридической науки представляет собой процесс изучения права, 

как системы общественных отношений по созданию, усовершенствованию 

и приведению в действие юридических норм, формирующих правоотноше-

ние, правосознание и правовую культуру. Методология данного процесса 

заключается в системе способов, средств и приемов исследования права, по-

зволяющих формировать оптимальную процедуру эффективного решения 

проблем и задач данного направления общественных отношений.

В рамках исследования права и теорий права, в частности, автором 

предлагается применить методологию системного подхода теории систем. 

Для целей данной работы под системой будет пониматься совокупность вза-

имосвязанных элементов, обособленная от среды и взаимодействующая с 

ней как целое. Прохорова И. А., описывая методологию теории систем и 

системного анализа, подчеркивает, что в качестве методологического под-

хода к анализу явлений и процессов с точки зрения их системности пред-

ставляется диалектический метод. Так, именно диалектический метод рас-

сматривает объект, как комплекс взаимодействующих и взаимосвязанных 

компонентов, развивающихся во времени [4, с. 5].

Сам системный подход, по мнению автора, можно представить как ме-

тод структурно-функционального анализа, при котором предмет представ-

ляется в качестве объекта, механически сопряженного с внешней средой 

посредством функционирования обособленных элементов, составляющих 

данный объект, как единую систему. В связи с этим считаю возможным 

определять право, как систему, обладающую объективными (по отношению 

к внешней среде) и механическими или функциональными (в собственном 
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устройстве) характеристиками [Приложение 1], допускающими разность 

методологических подходов в их изучении. Таким образом, система пред-

ставляет собой динамический объект, способный к качественному измене-

нию во времени [Приложение 2].

В рамках методологии изучения права как системы считаю целесоо-

бразным выделить и рассмотреть актуальные подходы к правопониманию с 

точки зрения их методологических подходов к сущности права как предмета 

исследования. В качестве теорий автором предлагаются следующие подхо-

ды к правопониманию: естественно-правовая теория права, антропологиче-

ская теория права, социальная теория права, нормативистская теория права 

Г. Кельзена, либертарная теория права Нерсесянца В. С., институциональ-

ная теория права Четвернина В. А., коммуникативная теория права Поляко-

ва А. В., системная теория Н. Лумана, дискурсивная теория права Р. Алекси.

В качестве исторически сложившихся подходов к правопониманию 

автором предлагаются три предметных направления: субъективизм (или 

идеологическая перспектива), функционализм (или функциональная пер-

спектива) и объективизм (или объективная перспектива). Для каждого пред-

метного направления автором устанавливается собственный подход, вокруг 

которого и строится методология изучения права.

Для целей данной работы предлагается следующая схема (диаграмма) 

методологической дифференциации: [Приложение 3], [Приложение 4].

Формулируя основные свойства предлагаемых направлений, необхо-

димо отметить следующее. Субъективизм отвечает на абстрактный вопрос 

«зачем?» или «с какой целью?». Функционализм на вопрос «как?». Объек-

тивизм на вопрос «что?». В совокупности ответы на данные вопросы фор-

мируют представление о системности объекта исследования.

Центральным признаком, а точнее, совокупностью признаков диффе-

ренциации, является гносеологическое основание системной организации. 

Так, субъективизм и объективизм оперирует к классической структуре по-
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знания – делению на познающего и познаваемого. Однако системный под-

ход к изучению объективной действительности, по мнению автора, предпо-

лагает наличие множества специальных принципов, ключевыми из которых 

в контексте выделения функционализма можно определить организацион-

ную непрерывность, установленную Богдановым А. А. [5, с. 188], предпола-

гающую содержание промежуточных звеньев, находящихся на иных орга-

низационных уровнях, но все также связанных со средой и средой среды и т. 

д. Содержательным основанием для выделения данной категории является 

исторически сложившаяся дуальность материи правового исследования, а 

именно социальное взаимодействие и нормативность, последняя из которых 

не соотносится с первым, как объектом, но является базовой составляющей 

его функционирования на подсистемном уровне, и предусматривающую 

иную методологическую ориентацию, схожую с методологиями абстракт-

ного моделирования в математике, логике и других науках о функциональ-

ных свойствах материального мира.

Исторически первым, по мнению автора, возникает и развивается ме-

тодологический субъективизм. Понятие, введенное Декартом, представля-

ется автору учением об исключительной субъективности познавательной 

деятельности. Под субъективизмом в контексте данной работы автором по-

нимается научный подход, в центре которого ставится субъективное вос-

приятие ученым окружающей действительности и места права в данном 

восприятии. Основным методом данного подхода становится эмпиризм, как 

сформировавшаяся исторически гносеологическая концепция. Так, будучи 

сконцентрированной на эмпирическом методе познания, наука формиру-

ет чувственный образ правового восприятия через призму заранее преду-

становленных эмоциональных образов, получаемых в процессе познания. 

Ключевым направлением в субъективизме, по мнению автора, выступает 

естественно-правовая теория, описывающая право, как идеальную форму 

нормативного устройства общества в призме представлений о должном со-
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стоянии существования таковых конкретным ученым или некоторыми на-

учными коллективами, правовыми школами. Автор подчеркивает, что есте-

ственно-правовая концепция, обращенная в собственном целеполагании к 

объективной оценке социальной нормативности, в собственном историче-

ском развитии утратила объектную ориентацию в пользу метафизических 

оснований изучения права, чем окончательно закрепило неприменимость 

экспериментального метода в юридической науке. Ввиду медленного исто-

рического развития науки философии, а также доминирования политиче-

ских элит над научным сообществом, право зачастую становилось объектом 

подчинения антинаучным догмам, и впоследствии во многом продолжало 

функционировать под действием субъективных целеполаганий относитель-

но социального устройства.

Описывая индивидуализм, как методологический подход к познанию, 

Бердяев Н. А. указывает, что источником субъективизма, в противовес тран-

сцендентальному логическому сознанию объективизма, выступает индиви-

дуальное психологическое сознание [6, с. 89].

Функционализм, как выделяемая автором концепция, представляет со-

бой методологию изучения механического взаимодействия или, другими 

словами, подход к изучению предмета исследования, как единого объекта, 

с описанием системных элементов и их взаимодействий (связей) между со-

бой. Однородным направлением в гносеологии представляется рационализм 

как метод, постулирующий центральную роль разума в процессе познания. 

Ключевым фактором, определяющим принадлежность методологического 

подхода к функционализму, является абсолютизация дедуктивного мето-

да познания, при котором в качестве вводной посылки (общего) выступает 

норма, а ее свойства, в соответствии с концепцией дедуктивного метода Р. 

Декарта, переносятся на всю нормативную систему.

В контексте системы методологического подхода к пониманию права, 

функционализм, по мнению автора, соотносится с позитивизмом и норма-
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тивизмом Г. Кельзена. Так, правовой позитивизм и соответствующее уче-

ние концентрируются на двух ключевых аспектах: во-первых, система пра-

ва закрыта от объективной действительности, что указывает на отсутствие 

импорта функциональной обусловленности из других социальных систем; 

во-вторых, единство собственной элементарной структуры, выраженной в 

виде системе правовых норм. Нормативизм Г. Кельзена строится на прин-

ципе модальной нормативности. Являясь представителем позитивистской 

школы, ученый являлся резким противником зависимости права и методо-

логии его изучения от политических, социологических и психологических 

факторов, которые определяют социальные и исторические основания раз-

вития правовой системы.

Конфликт эмпиризма и рационализма к моменту появления немецкой 

классической философии исчерпывают собственный потенциал и претерпе-

вает серьезные изменения под давлением априоризма, сформулированного 

И. Кантом в рамках выделения и описания особой науки «критики чистого 

разума» [7, с. 57]. Учение И. Канта, устанавливающее наличие у человека 

знания, полученного им до опыта, в совокупности с собственной неопреде-

ленностью в вопросе источника такового знания, предопределило становле-

ние объективизма, а также развитие теорий о познании по пути антрополо-

гии. 

Объективизм представляет собой философское учение об объективно-

сти реальности. В классической интерпретации объективизм определяется 

как стремление к оценке вещей, лиц и событий на основании их точного 

изучения, независимо от собственных пристрастий и предвзятых мнений, 

когда они не могут быть удовлетворительно оправданы разумом [8, с. 636].

Возвращаясь к субъективизму в концептуальной характеристике тео-

рий правопонимания автор предлагает к рассмотрению либертарную тео-

рию права Нерсесянца В. С. Автор подхода формулирует следующие свой-

ства, на его взгляд, присущие праву: правовая система предполагает урав-
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нивание людей по общему для всех масштабу; право выступает в качестве 

всеобщей и необходимой формы свободы в общественных отношениях; 

право поглощает понятие справедливости без остатка – право по опреде-

лению справедливо, а справедливость есть внутренне свойство и качество 

права [9, с. 28-35]. Данный подход, по мнению автора статьи, приписывает 

правовой системе субъективистскую характеристику. Так, описывая катего-

рию свободы в праве Нерсесянц В. С., по мнению автора статьи, игнорирует 

управленческую природу норм, равно как и их функциональные свойства 

в социальной среде. Также ученый оперирует понятием «справедливость», 

не раскрывая его форму выражения в объективной действительности, огра-

ничивается описанием его посредством понятия «правильности», также не 

находящего внешнего выражения, за исключением самого факта примене-

ния такового понятия субъектами социального взаимодействия в процессе 

последнего по отношению к априорно (не сознательно) соотносимым явле-

ниям объективной действительности. 

Выделяемые типы правопонимания автора либертарной теории: юри-

дическое и легистское, по своей сути, имеют субъективное и объективное 

начала. Так, юридическое правопонимание, как метод содержательного от-

ношения к праву, свойственно объективизму как направлению концентра-

ции на объекте и его месте в объективной действительности. В свою оче-

редь, легистское правопонимание, отождествляющее право с волей законо-

дателя является классической формой субъективизма, особенность которой 

заключается в том, что субъективное целеполагание возлагается на лиц, 

управомоченных принимать нормы.

Архипов С. И., анализируя либертарную теорию права, устанавливает 

слабое внимание ученого к правовой «материи» – юридическим категори-

ям, понятиям, конструкциям, определяющим правовое сознание современ-

ного юриста. Взгляды Нерсесянца В. С. не изменили формировавшуюся на 

протяжении многих веков и застывшую в развитии догму права, а потому 
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их лишь условно можно назвать правовой теорией, по уровню обобщенно-

сти они относятся, скорее, к философским. Помимо прочего, Архипов С. И. 

отмечает, что в либертарной теории право есть «нечто» (что-то), воплощаю-

щее в себе свободу, равенство и справедливость. В либертарной теории пра-

во причисляется к множеству состояний, объединенных в «равнокачествен-

ные формальности в плоскости конкретизации смысла и значений принципа 

формального равенства», не дающих, по мнению автора, определенности в 

понимании объекта материальной действительности [10, с. 12].

Таким образом, праву приписывается не свойственное объективизму и 

функционализму понятие справедливости, определенное ученым как фор-

ма соответствия (или не соответствия) социальной действительности пред-

ставлением о ней конкретным индивидом, группой людей или обществом 

в целом. По мнению автора, формируя тезис о необходимости свободы, В. 

С. Нерсесянц придерживается догматического представления о праве как 

о форме идеального выражения норм, находящего свое выражение в объ-

ективной действительности лишь в случаях достижения действующим за-

коном субъективных представлений ученого о должном уровне свободы 

участников правового взаимодействия. Соглашаясь с выделяемыми Архи-

повым С. И. недостатками либертарной теории права, автор статьи прихо-

дит к выводу о том, что данный подход к правопониманию остается фило-

софским направлением мысли о представляемом субъектом исследования 

идеале, свойственным в соответствии с предлагаемой дифференциацией 

субъективизму.

В соответствии с институциональным подходом Четвернина В. А. пра-

вопонимание делится на два «субкультурных» подхода: потестарный и ли-

бертарный, а понимание нормы права, в свою очередь, сводится к логоцен-

трическому и социологическому. В своей концепции ученый акцентирует 

внимание на том, что приобретение правом конкретной формы зависит от 

сложившейся в конкретном сообществе социокультуры. Однако Четвернин 
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В. А. подчеркивает, что сообщества не обладают однородностью в подходе 

к правопониманию, что приводит к противоборству между данными подхо-

дами, представители, одерживающего верх из которых, и формируют теоре-

тическую основу правопонимания для данного сообщества, а также пишут 

закон, интерпретирующий последнее [11; 12, с. 2-3]. 

Анализируя институциональный подход, необходимо отметить его 

сходство с линейной системой классификации политико-идеологических 

предпочтений на правые и левые, в современной интерпретации последней. 

Так, потестарной парадигме соответствует формы правых политических 

воззрений, крайним из которых выступает тоталитаризм, как идеология по-

давления интересов личности в социальном взаимодействии, а либертарной 

парадигме, в свою очередь, формы левых воззрений, крайним из которых 

выступает анархизм, как идеология устранения любых форм государствен-

но-правового принуждения. Подчеркивая данное сходство, Четвернин В. 

А., однако, предлагает цивилизационно-историческую типологию, основу 

которой составляет дифференциация на аграрную и индустриальную эпохи 

[12, с. 20].

Несмотря на сложившееся мнение о принадлежности теории Четвер-

нина В. А. к либертарной концепции Нерсесянца В. С. с их объединением в 

интегративной плоскости, можно выделить существенное различие в подхо-

дах ученых к правопониманию. Так, в соответствии с либертарной теорией 

свобода является однородной категорией, присущей праву. В свою очередь, 

в институциональной теории свобода выступает качественной характери-

стикой конкретного социального строя, в котором данная характеристика 

может быть выражена в потестарной или либертарной форме, другими сло-

вами, свобода может ограничиваться или увеличиваться. Таким образом, 

Нерсесянц В. С. приравнивал право к идеальной форме, утверждая тем са-

мым, что явление объективной действительности в форме закона принадле-

жит к праву настолько, насколько соответствует его идеальным свойствам т. 
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к. правовой закон, по мнению ученого, должен быть выражением свободы, 

равенства и справедливости, и не может называться таковым в отсутствии 

перечисленных компонентов [9, с. 38]. Концепция Четвернина В. А. также 

предполагает различие права и закона, однако и право, и закон представ-

ляются явлениями социальной действительности, при которых право есть 

форма признаваемых в обществе правил, а закон – его авторской интерпре-

тацией. 

Таким образом, в либертарной теории право представляется идеалом 

в субъективном понимании ученого, а в институциональной теории пра-

во представляется объективным выражением субъективных предпочтений 

населения в его собственной разнородности мнений, что в соответствии с 

предложенной автором системой дифференциации предполагает отнесение 

теории Нерсесянца В. С. в плоскость субъективизма, а теории Четвернина 

В. А. в плоскость объективизма. Справедливо отметить, что данные теории 

можно соотнести с традиционными подходами правопонимания, а именно 

естественно-правовым и социальным соответственно.

Качественно новой по сравнению с либертарной и институциональ-

ной концепциями правопонимания является коммуникативная теория пра-

ва Полякова А. В. По мнению автора данного подхода, право представляет 

собой форму коммуникации, как неотъемлемого компонента социального 

взаимодействия. Так, правовая форма коммуникации есть правовое взаи-

модействие субъектов, возникающее на основе социальной интерпретации 

правовых текстов. При этом правовой текст Поляков А. В. рассматривает 

как систему знаков, интерпретация которых создает определяемый право-

вой смысл, направленный на регулирование поведения субъектов. Правовая 

норма, по мнению ученого, находится не в тексте, а в психокультурной дей-

ствительности.

Анализируя коммуникативную теорию, Честнов И. Л. подчеркивает, 

что данная концепция ориентирована на действия людей, процессуальность, 
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постоянное изменение права: действия, включающие ментальные психиче-

ские процессы интерпретации окружающего мира. Содержанием юридиче-

ской коммуникации, с точки зрения ученого, выступает диалог, как приня-

тие точки зрения социально значимого «другого» (иного лица). Диалог, как 

основание социальности (и права) — это, во-первых, внутреннее принятие 

«другого» как экспектация (ожидание) поведения от носителя статуса «дру-

гого». Это не просто толкование правовых текстов и даже достижение взаи-

мопонимания, согласия и компромисса, о чем правильно пишет Поляков А. 

В., а соотнесение образца ситуации, ее юридической процессуальной типи-

зации с личностной мотивацией [13, с. 55].

Необходимо отметить, что схожим с коммуникативной теорией под-

ходом представляется учение о праве самого Честнова И. Л. Так, ученый 

определяет право как диалогическое явление, представляющее собой соци-

альный конструкт, ограниченный множеством социальных и культурных 

факторов [14, с. 229]. Ученый акцентирует внимание на сущностной неод-

нородности права, выделяя в нем «сущее», как наблюдаемое эмпирическим 

методом познания внешнее проявление права, и «должное», как совокуп-

ность социальных представлений [19, с. 229 - 230]. Само право как объект, 

по мнению ученого, реализуется в его «генеральном» назначении – обеспе-

чении целостности, нормального воспроизводства общества [15, с. 324].

Анализируя диалогическую концепцию правопонимания, автор прихо-

дит к выводу об однородности теорий Честнова И. Л. и Полякова А. В., объ-

единенных единым подходом: выделением социального взаимодействия, 

как явления объективной действительности, обособленного от субъектив-

ных воззрений, но тесно связанным с последними в форме совокупности 

мироощущений каждого индивида. Принимая во внимание содержательные 

различия, выраженные, в частности, в трехэлементной структуре механизма 

функционирования права по Честнову И. Л. в противовес двухэлементной 

структуре Полякова А. В., автор полагает возможным отражать в схема-
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тичном распределении теоретических подходов к правопониманию только 

коммуникативную теорию, подразумевая включение диалогического под-

хода в таковую.

Рассматривая коммуникативную теорию права, автор считает необхо-

димым сопоставить правопонимание Полякова А. В. и институциональную 

теорию Четвернина В. А. Так, обе теории подходят к пониманию права с 

точки зрения его объективного выражения в социальной среде. Однако если 

в институциональном подходе право представляется в форме неоднород-

ного социального института, коммуникативная теория выстраивает модель 

социального взаимодействия, включающего право, наравне с наукой, мо-

ралью, нравственностью и др., в качестве форм такового взаимодействия 

– коммуникации (общения). Помимо прочего, теория Четвернина В. А. в 

наименьшей степени эксплуатирует терминологию социального взаимодей-

ствия и коммуникации в пользу более специфических по отношению к со-

циальной науке категорий, таких как «институт», «социальная практика», 

«нормативное сознание», «авторитетный текст» и др. Принимая во внима-

ние перечисленные особенности, автор приходит к мнению о том, что дан-

ные концепции представляют два онтологических направления социально-

го подхода к изучению права, соотносимых, в свою очередь, с методологи-

ческой концепцией объективизма. Ввиду несущественной, с точки зрения 

объективного подхода, но качественной, с точки зрения его субъективной 

оценки, особенности институциональной теории, выраженной в выделении 

категории свободы в рамках абстрактного идеала, автор полагает возмож-

ным определять коммуникативную теорию более объективистской, экспор-

тирующей методологию социологических и антропологических подходов к 

познанию в большем объеме.

Отдельного внимания заслуживает дискурсивная теория права Р. Алек-

си и теоретический подход к пониманию права Ю. Хабермаса. Так, данные 

подходы объединяет общность понимания права как явления, сочетающего 
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в себе три элемента: субъективные представления о правовом идеале граж-

дан, реально действующий закон и механизм их взаимодействия. Однако 

основным сходным свойством данных теорий является их теоретическая 

концентрация на социальном взаимодействии, как процессе противоборства 

мыслей и идей о правильности и справедливости каждого отдельно взято-

го человека. Р. Алекси описывает данный процесс как дискурс, а Ю. Ха-

бермас, в свою очередь, как коммуникативный процесс. И если теория Ю. 

Хабермаса имеет схожую с коммуникативной теорией посылку о правовых 

средствах как об «условиях возможности социальной интеграции на основе 

коммуникативного взаимодействия», а право есть структура опосредования 

коммуникативного действия [10, с. 62], то отличительной особенностью 

дискурсивной теории является допустимость притязаний конкретного со-

циального института, а именно морали, на объективность и правильность, а 

также способность права выдвигать моральные и иные притязания на пра-

вильность [10, с. 28 — 29], что создает в самом объекте права элемент субъ-

ективизма. 

Качественно новой представляется автору подход системной теории 

права Никласа Лумана, прогрессивная форма правового позитивизма. В 

рамках своего подхода ученый описывает право с объективной и функци-

ональной стороны, объединяя оба предметных направления в системном 

подходе, т.е. изучении права, как системы взаимосвязанных элементов, 

контактирующих с внешней средой. Так, ученый определяет системность 

социальной действительности и разбирает ее на подсистемы в соответствии 

с их функциональным предназначением. Юридическая система рассматри-

вается Никласом Луманом как своего рода иммунная система общества: она 

может обеспечить адаптацию сформировавшейся социальной структуры к 

меняющимся условиям социальной жизни, к новым процессам, содейство-

вать эволюции общества. Способность права быть стимулом социального 

прогресса, внедрения нового в общественную жизнь, выражена в одной из 
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наиболее важных в лумановской классификации функций юридической 

системы – функции «нормативной стабилизации прогнозируемых отноше-

ний» [10, с. 54].

Как отмечает Посконина О. В., отправная точка в лумановских постро-

ениях — это стремление разрешить кризис классического функционализма 

второй половины пятидесятых годов, представители которого, по его мне-

нию, еще не освободились окончательно от «онтологического детерминиз-

ма» и, соответственно, объясняли функцию как «закрепленные отношения 

между особыми причинами и особыми следствиями». Согласно позиции са-

мого Лумана, любое требование истолковать социологический феномен ка-

узально предполагает «детерминистскую онтологическо-метафизическую 

концепцию социального порядка». Следовательно, социология должна из-

бавиться от «методов каузальной науки», поскольку каждому следствию, 

считает немецкий ученый, предшествует неограниченное количество при-

чин, так же как и за каждой причиной возникает «огромное количество 

следствий» [16, с. 4]. 

Принимая во внимание указанные характеристики системной теории 

права, подход Н. Лумана можно определить как прогрессивную форму пра-

вового позитивизма, экспортирующую строгий функциональный подход в 

процесс изучения социальной действительности. 

Подводя промежуточный итог рассмотрения перечисленных теорий 

права, автор считает необходимым провести спецификацию схемы в части 

распределения указанных теорий в зависимости от их концептуальной ори-

ентации. Так, естественно-правовая, социальная (включая антропологиче-

скую и психологическую) и позитивистская теории соответствуют концеп-

циям субъективизма, объективизма и функционализма.

Расположение либертарной теории ввиду отождествления права с субъ-

ективно выведенным идеалом, а также несоответствия понятия «право» с 

понятием «закона», определено в области субъективизма с дистанцировани-
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ем от функционализма и сближением с областью объективизма. Так, Нер-

сесянц В. С., допуская несоответствие действующего закона праву, прида-

ет последнему форму абстрактного субъективно выверенного явления, что 

вступает в противоречие с функционализмом, как подходом, ориентирован-

ном на отождествлении права с действующей функциональной системой – 

законом, а также не позволяет эксплуатировать методологию исследования 

явлений объективной действительности.

Расположение институциональной, коммуникативной и дискурсивной 

теорий продиктовано общностью подходов, а именно определением права 

как явления объективной действительности с включением в его структу-

ру института социального взаимодействия. Все перечисленные теории, по 

мнению автора, выделяют элемент правопонимания индивида и общества 

в целом, не анализируя причинность данного явления, закономерности вос-

приятия социумом права в зависимости от психофизических характеристик 

человека как биологического вида, тем самым ограничивая экспорт мето-

дологии наук о человеке и социуме на уровне общетеоретического пред-

ставления. Также данные концепции представляются автору как теории о 

социальной субъективности, что, в свою очередь, заключается в выделении 

индивидуальных мироощущений членов общества в качестве абстрактной 

данности. Таким образом, в соответствии с данными теориями, право как 

явление объективной действительности ставится в зависимость от представ-

ления людей о его идеальном состоянии, перенося элемент субъективного 

мироощущения от ученого, как субъекта познания, к социуму, как объек-

ту такового. В целях дальнейшего изучения права как явления социальной 

действительности требуется применение методологии наук об обществе и 

человеке.

Расположение системной теории права Н. Лумана продиктовано его 

функциональным подходом к анализу социальной действительности и ме-

сту права в ней. Рассматривая социальную коммуникацию, ученый экспор-
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тирует методологию, не свойственную традиционной социальной и антро-

пологической теории. Так, в противовес буквальным формам оценки соци-

ального взаимодействия Н. Луман предлагает моделирование последнего в 

функционально-системном ключе информационно-управленческого подхо-

да наук кибернетики и теории систем. Таким образом, в системной теории 

права автором усматривается лаконичное сочетание функционального и 

объективистского подхода, что в свою очередь позволяет смотреть на пра-

во, как на систему причинно-следственных закономерностей, не ограничен-

ную субъективными представлениями об идеале и правильности субъекта 

изучения права или социальных элементов как объектов такового. 

Системный подход предполагает оценку объекта исследования в един-

стве механики внутреннего и внешнего взаимодействия. Таким образом, 

право, как объект исследования, выступает в качестве системы взаимосвя-

занных и взаимодействующих элементов – норм, обособленных от среды, 

но подверженных механике функционирования ее элементов, одним из ко-

торых оно и является. Как подчеркивает Алексеев С. С. – это логическая 

система. И не случайно в соотношениях и связях, характерных для «сце-

пления» частиц правовой материи, в каких-то их проявлениях обнаружива-

ется нечто глубокое и основательное, скрытое под покровом «догматики и 

формалистики». Иными словами, свидетельства (или симптомы) таящихся 

в праве глубоких началах [17, с. 252]. По мнению автора, именно систем-

ная связь элементов права с элементами ее внешней среды без перехода в 

таковую создают основу функционального взаимодействия, выходящего за 

пределы традиционного представления о праве как о подчиненном объекте. 

Так, данная системная связь, помимо прочего, позволяет строить утверж-

дение о том, что не только право функционирует под действием внешней 

среды – общества, но и функционирование самого общества зависит от про-

цессов, протекающих внутри правовой системы.

Таким образом, право, как подсистема социальных норм, обладает обо-
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собленными элементами, методами их взаимодействия, а также целью, об-

условленной причинами возникновения (выделения в отдельную подсисте-

му). Однако данная обособленность оправдывается механикой функциони-

рования самого общества, в котором данные элементы и связи имеют соб-

ственный вес. Изучение этих элементов и взаимодействий в совокупности 

позволяет определить оптимальную форму системного функционирования 

науки о праве.  

Тарасов Н. Н., описывая современное состояние методологической 

сферы юриспруденции, отмечает множественность ценностных оснований, 

онтологических видений, гносеологических установок и методологических 

подходов, что, в свою очередь, создает ситуацию, при которой его сложно 

выразить в виде связанной единым принципом системы норм научного по-

знания права [3, с. 225]. Метод юридической науки, считает ученый, должен 

быть представлен как система типов исследовательских средств [3, с. 224], 

предлагая в качестве таковой систему, состоящую из философского, обще-

научного и специально-юридических средств метода юридической науки 

[3, с. 225-227]. 

Принимая во внимание указанную позицию, автор видит возможным 

создание универсальной по отношению ко всем гуманитарным наукам мето-

дологической системы, построенной на предложенной в работе дифферен-

циации походов к правопониманию: субъективизме, объективизме и функ-

ционализме. Формулируя отдельные подходы к изучению права, ученые, по 

мнению автора, концентрируются на специализированных подходах, ранее 

сформированных в других дисциплинах.

Так, в процессе изучения права ученые, формулирующие концепции 

субъективизма, экспортируют средства метода философии, соответству-

ющих, как подчеркивает Тарасов Н. Н., гносеологической установке юри-

спруденции, с одной стороны, фиксирующей научную идеологию право-

ведения как систему идеалов и принципов научного познания права, а с 
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другой, — формулирующей его предельные методологические нормативы, 

выражающиеся в мировоззренческих постулатах, картинах мира и универ-

сальных категориях [3, с. 225]. По мнению автора, теории правопонимания, 

заключающиеся в методологической концепции объективизма, активно экс-

портируют методологии наук социологии и антропологии, которые, в свою 

очередь, перенимают средства и методы у наук о физическом устройстве 

объективной действительности. Функционализм, как методологическое на-

правление, вбирает средства таких наук, как математика, логика и информа-

тика в совокупности с другими точными науками, включая, но не ограничи-

ваясь кибернетику и теорию систем.

Объективная действительность представляет собой систему механи-

ческого взаимодействия элементов окружающей среды –гравитационных 

объектов. Наука, являясь отраслью человеческой деятельности, направлен-

ной на получение и качественную обработку информации об объективной 

действительности, предполагает формирование наиболее вероятной модели 

мироустройства, вероятность которой обусловлена множественной вариа-

тивностью и относительной ограниченностью познавательных способно-

стей научного сообщества на конкретных этапах его исторического разви-

тия.

Оценивая систему правой организации, автор приходит к выводу, что 

юридическая наука занимается изучением системы социального взаимодей-

ствия в части исследования права как разновидности социальных норм и 

специфики воздействия таковых на социальную реальность. Социальные 

нормы, по мнению автора, представляют собой комплекс функциональной 

подсистемы системы социального взаимодействия, формирующий основ-

ные узловые точки, определяющие, в свою очередь, системное направление 

поступающей и обрабатывающиеся сознанием информации социального 

значения. 

По мнению автора, сфокусировавшись на одном направлении, ученый 
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в процессе исследования права частично игнорирует остальные направле-

ния, чем делает собственное научное рассуждение потенциально недосто-

верным. Необходимо отметить, что под потенциально недостоверным в 

отличие от потенциально опровержимого утверждения следует понимать 

суждение, выведенное на основании анализа неоправданно ограниченного 

объема данных и методики получения последних.

Возвращаясь к методологическим подходам, нахожу возможным от-

метить, что идеологический подход (в рамках субъективизма) к правопо-

ниманию централизует заранее установленный идеал мироустройства или 

устройства общества в частности. На протяжении своего исторического 

пути наука об управлении обществом была и остается объектом давления 

политической идеологии элит, как практиков управления, зачастую не име-

ющих цели применять в своей деятельности общую теорию, получить те-

оретическое образование. В данном случае возникает ситуация, при кото-

рой науки о механике (технические науки) объективной действительности 

становятся передовыми в части методологии научного исследования в про-

тивовес наукам об обществе (гуманитарным наукам). Градация на техни-

ческие и гуманитарные науки, по мнению автора, вскоре исчерпает себя и 

перестанет применяться.

Полагаю, что естественно-правовые концепции исчерпали собствен-

ный научный потенциал и более не имеют достаточного уровня конкурен-

тоспособности для противостояния с современными нормативистскими и 

объективистскими подходами к изучению права. Функционализм, как меха-

нический подход к изучению права, получил достаточное развитие в рамках 

административного права и был успешно интегрирован в правопримени-

тельную практику соответствующей отрасли. Субъективизм стал основой 

для современного конституционного, частного и международного права. 

Конституционализм в рамках российской юридической науки вобрал в себя 

идеологию свободы и равенства, что привело к концентрации внимания на-



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

142

учного сообщества на отрасли частного права, развития его в духе гори-

зонтального взаимодействия, которое, по мнению автора, не свойственно 

социальной среде.  Например, автор считает, что демократия, как механизм 

управления обществом, обладает функциональным несовершенством в ча-

сти порядка избрания. Так, лица, обладающие разными профессиональными 

компетенциями (способностями к рациональному выбору) обладают равны-

ми правами, что в совокупности с объективным экономическим неравен-

ством, разностью личностных подходов к социальной ответственности, соз-

дает ситуацию при которой избирательный процесс переходит из призмы 

интеллектуальной конкуренции в призму эмоциональной конкуренции, при 

которой лицо, претендующие на управленческий пост, вынуждено закла-

дывать в сознание избирателя образ грамотного управленца, а не проявлять 

соответствующие компетенции.

Как сам человек является продуктом развития системности биологи-

ческой материи, так и социум представляется в виде развитой формы си-

стемного взаимодействия на уровне межличностного взаимодействия. В ка-

честве описания допустимых, по мнению автора, путей развития правовой 

теории предлагается 3 методологических подхода к изучению права: обоб-

щенный, частный и специализированный подход [Приложение 5].

Ключевой характеристикой обобщенного подхода выступает необхо-

димость изучения целей права, устанавливаемых функциональными аспек-

тами социальной надсистемы. Т. е. управленческие системы закладывают 

основы идеологической направленности социальных норм, выступающих 

для такой в качестве механической подсистемы. Изучая идеологические 

аспекты права, ученому непременно предстоит изучать механику управлен-

ческой системы (надсистемы), объективные аспекты права для формализа-

ции юридической науки в пределах социальных наук, а также механические 

аспекты права, что, в свою очередь, требует интеграции методологии наук о 

механике взаимодействий, а именно логики.
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Особенностью такого подхода является ярко выраженная зависимость 

юридической науки от сторонних наук, их современного этапа развития. Та-

кое сопряжение может иметь очевидные положительные стороны. Так, экс-

портируя механику взаимодействия из логики, математики, информатики и 

других наук о взаимодействии, юридическая наука в перспективе совершен-

ствует собственные функциональные механизмы.

Частный подход, по мнению автора, предполагает изучение права с 

точки зрения его целевой и объективной принадлежности без экспорти-

рования научной деятельности в специальные дисциплины. Так, изучение 

идеологической стороны права ограничивается ее текущим состоянием без 

оценки социальной системы, природы функционирования последней. Объ-

ективная сторона также предметно обособляется до уровня изучения права 

как социальной нормы без оценки его системной подчиненности социуму и 

человечеству. Данный метод позволяет качественно отделить науку о пра-

ве от антропологии, социологии и социального управления (политологии и 

экономики), создав (сохранив) для нее собственную методологическую и 

теоретическую основу.

Специализированный или объектно-функциональный подход, по мне-

нию автора, заслуживает большего внимания в условиях современного раз-

вития научного знания. В рамках материализма, как философского мировоз-

зрения, получившего развитие в когнитивистике, Вселенная представляется 

детерминированной системой, что, в свою очередь, позволяет утверждать, 

что любой процесс или явление, включая поведение людей (но, не ограни-

чиваясь только им), имеет механическую обусловленность, а потому любая 

субъективная позиция ученого является проявлением объективной действи-

тельности в части протекания физических процессов в конкретном чело-

веке. Справедливо отметить, что объектно-функциональный подход имеет 

схожую с классической научной рациональностью, охарактеризованной Та-

расовым Н. Н. как объектно-ориентированная и стремящаяся максимально 
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исключить из процесса научного познания все, что относится к субъекту [18, 

с. 20], методологическую основу. Такой подход устраняет необходимость в 

субъективизме вне пределов общей теории о познании и дает возможность 

формировать методологию изучения объективной действительности с по-

мощью системного подхода, выраженного в выделении комплексного объ-

екта «системы», его внутреннего и внешнего функционала.

В рамках специализированного подхода автор предлагает к ознакомле-

нию схему вертикальной структуры систем научных знаний с выделением 

системы научных знаний о праве и государстве, ее надсистем, а также си-

стемы научных знаний о познании [Приложение 6].

На представленной схеме можно изучить предлагаемый автором спо-

соб построения иерархии системной предметности. Так, в каждой отдель-

но взятой системе присутствуют собственные элементы и механизм их 

функционирования, сопряженный с механизмом функционирования над-

системы. Каждый элемент представляет систему, подчиненную тем же ме-

тодологическим основам описания. Выделение системы научных знаний о 

познании обусловлено спецификой познавательной деятельности. С одной 

стороны, познавательная деятельность является подсистемой деятельности 

человека и подчинена антропологическим методикам, с другой стороны, 

сама системная дифференциация обусловлена методологией познания, что 

при условии оставления системы научного познания в вертикали влечет за 

собой противоречие, выраженное единством методологи познания и самого 

познавательного процесса в одном объекте.

Современная наука, по мнению автора, достигла высокого уровня соб-

ственной систематизации. Так, изучение объективной действительности в 

рамках физико-математических наук формирует систему представлений о 

нижней границе системности, которой является теория квантовой механи-

ки, а одной из верхних границ — наука о высшей нервной системе человека, 

получившая развитие в современной когнитивистике и когнитивной нейро-
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физиологии в частности. Научное знание об обществе, традиционно име-

нуемое гуманитарным, имеет своей нижней границей науку психологию, 

а верхней, в свою очередь, науки об общественном управлении, а именно 

политологию, экономику и юриспруденцию. Установление четкой теории 

механики мозговой деятельности в рамках когнитивной науки наряду с со-

ответствующей систематизацией методологии в единую концепцию науч-

ного познания позволит объединить все научное знание в универсальную 

системную теорию, построенную на авторских представлениях об объекти-

визме и функционализме. 

Однако общая теория права, по мнению автора, все чаще импортирует 

методологию смежных научных направлений, что, как следствие, приводит 

к методологическому обособлению юриспруденции лишь в собственных 

частнопредметных, отраслевых дисциплинах, при этом, зачастую игнори-

рующих функциональные установки социальной среды в угоду собствен-

ной методике. Как отмечает Тарасов Н. Н., прагматизм даже теоретического 

юридического сознания, может стать еще одной причиной отношения к ме-

тодологическим проблемам правоведения как проблемам за рамками юри-

спруденции, не исключенного сегодня даже в общей теории права. Тем не 

менее, без собственных специальных методологических исследований юри-

дическая наука имеет явно незавидное будущее – хотя бы потому, что, не-

зависимо от различия оценок роли и возможностей методологии в научном 

познании, сегодня, фактически, общепризнанно, что именно методология 

дает нам наилучшие шансы приблизиться к истине [3, с. 13]. 

Подводя итог, отмечу, что важность права, как наиболее прогрессив-

ной системы социальных норм, трудно переоценить. Являясь продуктом 

научного подхода к созданию, развитию и приведению в жизнь норм функ-

ционирования социального взаимодействия, право стало основополагаю-

щим элементом развития общества и институтов социального управления 

в частности. Поэтому столь очевидной представляется необходимость в 
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совершенствовании методологических основ юридической науки для под-

держания ее в соответствии с современными темпами развития общества, 

достойным обеспечением такового, а в перспективе для достижения пере-

довых позиций в рамках интеграции строгих функциональных наук о позна-

нии в процесс изучения общества и государства.
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деятельности дипломатических работников. В связи с тем, что дипломати-

ческие работники осуществляют трудовую функцию на благо российского 

государства и общества, а также имеют ряд особенностей деятельности, ак-

туальной проблемой является применение законодательства, которое улуч-

шает их правовое положение. Автор анализирует положение дипломатиче-

ских работников в трудовых отношениях и способы реализации их права 

на труд. Делается вывод, что отношения должны регулироваться в рамках 

трудового права, однако в случаях коллизий между Трудовым кодексом 

Российской Федерации и специальными законами приоритет должен отда-

ваться тому нормативному акту, который улучшает положение субъектов 

правоотношений, независимо от того, где норма закреплена. 

Ключевые слова: регулирование трудовых отношений, дипломатиче-

ские работники, гарантии работников, работодатели, Трудовой кодекс РФ.

Abstract: In the article the issue of defining the law that should be applied 

to the relations regarding labor of diplomatic personnel is considered. Due to the 

special status of diplomatic personnel the issue is topical nowadays. The author 

analyzes the position of diplomatic personnel in labor relations and ways of im-

plementing their rights and duties. Legal aspects are considered and opinions of 

researchers of this issue are analyzed. The author concluded that the relations 

should be regulated by the norms of the labor law, but in cases of contradictions 

between the Labor code of the Russian Federation and the lex specialis, the choice 

should be made in favor of the rule which puts subjects of the relations in a better 

position.

Key words: regulation of labor relations, diplomatic workers, employee guar-

antees, employers, Labor code of the Russian Federation. 

В современных реалиях регулирование трудовых отношений дипло-

матических работников является не правом государства, а обязанностью, 

поскольку дипломатические работники являются гражданами России и реа-

лизуют свою трудовую функцию в интересах РФ. Невозможно представить 
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современный мир без международных переговоров, ведь именно на них го-

сударства определяют основные направления внешней политики, осущест-

вляют международную экономическую деятельность, взаимодействуют 

ради благополучия всего общества. Невозможно представить современный 

мир без международных отношений. В связи с этим актуальной проблемой, 

заслуживающей исследований, является правовое положение дипломатиче-

ских служащих как работников. 

Работа в условиях постоянного пребывания в других странах, в усло-

виях непривычного климата, часто сопряженная с риском – все это заста-

вило обратить внимание законодателя на данную категорию работников 

и установить для регулирования их трудовой деятельности определенные 

особенности. Для того чтобы определить, насколько трудовые отношения 

в рамках дипломатической службы урегулированы на данный момент, сле-

дует рассмотреть нормы федерального закона «Об особенностях прохожде-

ния федеральной государственной гражданской службы в системе Мини-

стерства иностранных дел Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ 

«Об особенностях службы в МИД РФ»).

  В соответствии с преамбулой ФЗ «Об особенностях службы в МИД 

РФ» данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и органи-

зационные особенности прохождения федеральной государственной граж-

данской службы в системе Министерства иностранных дел Российской 

Федерации.1 Таким образом, можно сделать вывод, что дипломатические 

работники являются государственными гражданскими служащими, а зна-

чит на них распространяются соответствующие положения, регулирующие 

трудовые отношения государственных гражданских служащих. В этом слу-

чае возникает вопрос, в какой мере специальное регулирование соотносится 

1 Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской 
службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации: федер. закон 
от 27.07.2010 г. № 205-ФЗ (ред. от 05.10.2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2010. № 31. Ст. 4174.
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здесь с более общими нормами Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту – ТК РФ)2.

Несмотря на наличие коллизионных норм, данный вопрос еще не ре-

шен на законодательном уровне окончательно, поэтому следует обратиться 

к доктрине. Так, Иванов С. А., Иванкина Т. В., Куренной А. М., Маврин 

С. П., Хохлов Е. Б. указывают в исследовании, что в связи с тем, что су-

ществует значительная специфика трудовой деятельности государственных 

служащих, необходимо создавать специальное законодательство для регу-

лирования правоотношений с их участием. Однако данная необходимость 

не является основанием для лишения государственных служащих гарантий, 

закрепленных в ТК РФ [1, с. 10]. В данной концепции можно сказать о том, 

что трудовые отношения государственных служащих регулируются ТК РФ, 

а специальное законодательство лишь заполняет пробелы, возникающие из-

за особенностей субъектного состава. 

Вместе с тем в доктрине существует позиция, что трудовые отношения 

государственных гражданских служащих должны регулироваться не только 

с учетом особенностей субъектов правоотношений, но и в целом – через 

административный метод правового регулирования. Данная позиция выра-

жена в исследованиях Скиллер-Котунова Е. В.: «Поступив на гражданскую 

службу на основании правового акта о назначении, гражданин становится 

гражданским служащим в качестве представителя публичной власти. В дан-

ном социальном статусе он имеет права, обязанности и должен соблюдать 

ограничения, предусмотренные для всех гражданских служащих (безотно-

сительно к той должности, на которую он назначен, и органа, в котором 

осуществляется профессиональная служебная деятельность)» [2, с. 87]. 

Специфика деятельности служащего в качестве представителя публич-

ной власти должна быть учтена, однако не ясно, действительно ли необхо-

димо применение принципиально отличающегося от метода ТК РФ метода 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
(ред. от 02.12.2019 г.) // Рос. газ. 2001. № 256.
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правового регулирования. Для того чтобы не создавать лишние механизмы, 

следует попытаться найти решение через уже существующие. 

Некоторые исследователи указывают, что регулирование труда дипло-

матических работников должно определяться через сочетание норм адми-

нистративно-правовой и трудовой отраслей права. Джиоев С. Х. пишет, что 

правовая основа регулирования труда государственных служащих обладает 

двойственностью, административно-правовым и трудоправовым характе-

ром, что дает основу для места двойной отраслевой принадлежности этих 

норм [3, с. 56]. При таком решении можно говорить о формировании единой 

системы норм, которые на равных началах регулируют трудовые отноше-

ния государственных гражданских служащих. 

Однако наиболее обоснованной представляется позиция, что трудо-

вые отношения государственных гражданских служащих следует регулиро-

вать именно нормами ТК РФ. В рамках анализа норм федерального закона  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»3 Арте-

мов А. В. делает следующие выводы: «Анализ практики применения Закона 

показал, что он более чем наполовину состоит из норм, переписанных из ТК 

РФ, не содержит терминологии, принципиально отличающейся от применя-

емой в трудовом праве: все свелось к замене слова «трудовой» на «служеб-

ный» (служебный контракт, служебное время, служебный спор, служебное 

место). При этом сущностное содержание соответствующих понятий не из-

менилось. Кроме того, в некоторых случаях сохранилась и «трудоправовая» 

терминология (например, охрана труда, оплата труда и т. п.)» [4, с. 101]. По-

скольку сходство терминологии законодательства о государственной граж-

данской службе и ТК РФ до сих пор сохраняется, видно, что действительно 

фактически имело место дублирование норм ТК РФ. Следовательно, имен-

но механизмы ТК РФ рассматривались законодателем как подходящие для 

данных отношений. 
3 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон от 
27.07.2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 16.12.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2004. № 31. Ст. 3215.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что трудовые отношения 

дипломатических работников, как и в целом отношения по поводу труда 

государственных гражданских служащий, регулируются ТК РФ. И форму-

лировку ст. 11 ТК РФ: «На государственных служащих и муниципальных 

служащих действие трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, распространяется с особенностями, предусмотрен-

ными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-

ми субъектов Российской Федерации о государственной службе и муници-

пальной службе» – следует толковать буквально, полностью распространяя 

действие ТК РФ на данные отношения и применяя специальное законода-

тельство в дополнительно урегулированных случаях и при наличии пробе-

лов и коллизий. 

На проблеме коллизий между ТК РФ и ФЗ «Об особенностях служ-

бы в МИД РФ» следует остановиться подробнее. Как уже было отмечено 

выше, ФЗ «Об особенностях службы в МИД РФ» охватывает ряд случаев, 

не урегулированных общими положениями ТК РФ. Данное обстоятельство 

изучалось в доктрине. Например, Н. А. Яковенко пишет: «Общие положе-

ния ТК РФ регулируют трудовые отношения сотрудников дипломатической 

службы, так как государственная гражданская служба включена в сферу 

действия трудового права» [5, с. 78]. 

Наиболее актуальной из указанных, выходящих за пределы общих по-

ложений ТК РФ ситуаций, представляется положение дипломатических ра-

ботников в заграничных учреждениях МИД РФ. Зачастую в сфере предо-

ставления гарантий для дипломатических работников, такие гарантии выше 

не только для него самого, но даже для членов его семьи. 

Рассмотрим конкретные нормы закона. В статьях 13 и 14 ФЗ «Об осо-

бенностях службы в МИД РФ» указываются следующие гарантии: денежное 

содержание в иностранной валюте, необходимые меры защиты диплома-
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тической службы и проживающих с ними членов семей, оплата медицин-

ской помощи для работников и их семей, обеспечение жильем, компенсация 

транспортных расходов (в том числе и расходов на проезд в государство), 

компенсация расходов на обучение проживающих совместно с ними детей. 

В свою очередь, в ТК РФ гарантии чаще всего предусматриваются для ра-

ботника индивидуально. Так, например, в ст. 183 ТК РФ предусматривается, 

что при временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие. 

Однако имеются положения, согласно которым гарантии распространяются 

и на членов его семьи. В ст. 169 ТК РФ говорится, что по предваритель-

ной договоренности работодатель обязан возместить при переезде в другую 

местность расходы не только самого работника, но и также всех членов его 

семьи, которые переезжают вместе с ним.

Важно отметить – ФЗ «Об особенностях службы в МИД РФ» предо-

ставляет дополнительные гарантии членам семьи работников, которые ТК 

РФ в принципе не предусматривает. Среди них есть гарантии на медицин-

скую помощь не только для самого работника, но и для членов его семьи, 

компенсация расходов на проживающих с ним несовершеннолетних детей. 

Таким образом, в части улучшения положения субъектов правоотношений 

приоритет однозначно должен быть за ФЗ «Об особенностях службы в МИД 

РФ», поскольку в нем установлен более широкий перечень гарантий. 

В то же время важное обстоятельство отмечает Яковенко Н. А., указы-

вая, что нормы ТК РФ, которые носят общий характер и формируют опреде-

ленные характерные черты (регулирование труда женщин, лиц с семейны-

ми обязанностями, материальная ответственность работников, нормативы, 

правила охраны труда и так далее) аналогичным образом распространяются 

на «дипломатических служащих», так как специальные законы не содер-

жат подобных правовых норм [6, с. 181]. Таким образом, получается, что 

если правовое положение субъектов отношений может быть улучшено че-

рез нормы ТК РФ, то в таком случае уже эти нормы будут иметь приоритет 
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(например, если в ТК РФ поименована гарантия, которой нет в ФЗ «Об осо-

бенностях службы в МИД РФ»). 

В заключение следует сделать несколько выводов, которые были до-

стигнуты в ходе исследования. Трудовые отношения дипломатических ра-

ботников могут регулироваться как специализированным нормативно-пра-

вовым актом, так и законодательством, действующим для всех категорий 

работников, то есть как ФЗ «Об особенностях службы в МИД РФ», так и 

ТК РФ в соответствующих случаях. Можно наблюдать своеобразный ду-

ализм норм права, регулирующих трудовые отношения дипломатических 

работников. В случае если специальным законом установлены особенности 

прохождения службы, то, прежде всего, следует принимать их (необходимо 

упомянуть, что, стоит полагать, данные нормы не должны противоречить 

основным гарантиям, предоставляемых для работников), а в случае, если 

определенное направление трудовых отношений не урегулировано, следует 

обращать внимание на ТК РФ, который является базовым, более широким 

нормативно-правовым актом (своеобразной конституцией для отношений, 

в рамках которых возникает трудовая деятельность различных субъектов), 

и который подразумевает регулирование отношений по общему правилу без 

учета конкретных особенностей профессии. 

Необходимо отметить, что особенности регулирования трудовых отно-

шений дипломатических работников вызваны, прежде всего, их професси-

ональным статусом, а также нахождением в загранучреждениях МИД РФ, 

в иностранных государствах пребывания. По поводу дифференциации тру-

да дипломатических работников стоит выделить несколько теорий, сфор-

мированных в доктрине. Так, согласно теории, сформулированной Шеба-

новой А. И. в работе «Дипломатический характер работы и исполнение ее 

за границей» [7, с. 212] разделение трудовых отношений в загранучрежде-

ниях заключается в особенностях трудовой деятельности, в том числе в осо-

бенностях дипломатической службы как профессиональной деятельности.  
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Подобную точку зрения сформулировали также Волкова О. Н., Гейх-

ман В. Л. и Дмитриева И. К. в работе «Дипломатический характер работы, 

исполнение ее за границей и установленный срок ее выполнения» [8, с. 352]. 

Таким образом, целесообразно сделать такой вывод: необходимо регулиро-

вать труд дипломатических работников, учитывая особенности их трудовой 

деятельности в связи с тем, что они осуществляют деятельность в сфере меж-

дународных отношений, реализуя внешнеполитический курс российского 

государства, находясь в условиях, требующих дополнительных гарантий, 

улучшения их статуса как субъектов правоотношений (длительное нахож-

дение вне родной страны, перемена климатических условий, риск жизни, 

здоровью, необходимость соответствовать высокому статусу представителя 

интересов государства и так далее).

Безусловно, в большинстве случаев, когда возникают подобные колли-

зии, подведение регулирования ТК РФ является приоритетным решением. 

Современный ТК РФ является кодифицированным нормативно-правовым 

актом, детально регулирующим общие положения трудовых отношений 

работников и обеспечивающим достаточный уровень гарантий для работ-

ников как для слабой стороны правоотношений. Однако существуют опре-

деленные категории работников, для регулирования труда которых необ-

ходимо формирование специфических норм права в связи с особенностями 

их трудовой профессиональной деятельности. Именно к данной категории 

следует отнести дипломатических работников и их трудовую деятельность, 

а значит приоритет, при оговорках, указанных выше, должен оставаться за 

нормами Федерального закона «Об особенностях службы в МИД РФ». 
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РОЛЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА В БОРЬБЕ С ТАКИМИ 

СОЦИАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ КАК СЕКСУАЛЬНЫЕ 

ДОМОГАТЕЛЬСТВА, ПРЕСЛЕДОВАНИЕ (СТАЛКИНГ) 

И ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ

THE ROLE OF CRIMINAL LAW IN COMBATING SOCIAL 

PROBLEMS SUCH AS SEXUAL HARASSMENT, STALKING 

AND DOMESTIC VIOLENCE

Аннотация: В статье рассмотрена роль российского уголовного права 

в борьбе с сексуальными домогательствами, преследованиями и домашним 

насилием. Выявлена общая природа этих социальных явлений. Предложены 
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пути совершенствования законодательства в данной сфере, понятия домаш-

него и психологического насилия рассмотрены в качестве уголовно-право-

вых категорий, а именно предложены такие меры разрешения проблемы как 

введение в Уголовный кодекс Российской Федерации легального определе-

ния домашнего или семейного насилия, отнесение насилия в семье к кате-

гории умышленных преступлений, а также введение специального состава 

преступления «Психологическое насилие», схожего по конструкции с соста-

вом «Истязание».

Ключевые слова: домогательство, преследование, домашнее насилие, 

побои, психологическое насилие.

Abstract: The article deals with the role of Russian criminal law in combat-

ing sexual harassment, stalking and domestic violence. These social phenomenon 

general nature is determined. The author proposes ways to improve the legislation. 

The concepts of domestic and psychological violence are considered as criminal 

law categories. The measures of resolving the issues, such as enactment of a legal 

definition of sexual harassment, stalking and domestic violence into the Criminal 

Code of the Russian Federation, considering of domestic violence as intention-

al crimes and creating of such actus reus as “Psychological violence” (similar 

to“Torture” in the Criminal Code of the Russian Federation) are proposed.

Keywords: harassment, stalking, domestic violence, beatings, psychological 

violence.

В российском уголовном праве, как и в административном, отсутству-

ют такие составы как домогательство, преследование или домашнее наси-

лие. Последнее по объективной стороне чаще всего соотносится с побоями 

в отношении близких лиц – составом преступления, который был предусмо-

трен Уголовным Кодексом1 (далее по тексту – УК РФ) в период с 15.07.2016 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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по 07.02.2017 гг., однако в дальнейшем был декриминализован Федераль-

ным законом от 07.02.2017 г. № 8-ФЗ2. В настоящее время данный состав 

закреплен в ст. 6.1.1. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях3 (далее по тексту – КоАП РФ). Тем не менее, указанные 

негативные социальные явления представляют собой серьезную проблему. 

По данным Росстата, в 2017 году было зарегистрировано 34 007 случа-

ев преступлений, сопряженных с домашним насилием [1]. Также, согласно 

данным, полученным в 2019 г. из интервью судьи ЕСПЧ от Российской Фе-

дерации Дедова Д. И., количество жалоб в ЕСПЧ на бездействие правоохра-

нительных органов при обращении российских женщин по поводу домаш-

него насилия уже достигло 100 случаев [2]. 

Большого внимания заслуживает дело по одной из данных жалоб. Во-

лодина Валерия обратилась в ЕСПЧ, указав что, несмотря на неоднократные 

(семь раз) обращения по поводу побоев, сотрудники правоохранительных 

органов Российской Федерации отказывали ей в возбуждении уголовного 

дела из-за отсутствия состава преступления. Рассмотрев дело, ЕСПЧ вынес 

решение в пользу заявителя, указав, что Российская Федерация нарушила 

ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

которая запрещает пытки, бесчеловечное, унижающее человеческое досто-

инство обращение, а также ст. 14, которая предусматривает запрет дискри-

минации4. Сумма, присужденная заявителю, составила €20 000 компенсации 

морального вреда и €5800 на покрытие судебных издержек [3]. 

Может показаться, что рассматриваемые в статье явления по своей при-

роде весьма разнородны и составы преступлений, связанные с ними, уже 

2 О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации: 
федер. закон от 07.02.2017 г. Федеральный закон от 07.02.2017 г. № 8-ФЗ // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2017. № 7. Ст. 1027.
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. 
закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
4 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 
04.11.1950 г.) (с изм. от 13.05.2004 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001.  
№ 2. Ст. 163.
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были зафиксированы в различных статьях УК РФ. По этой причине не стоит 

проводить общее исследование. Однако в большинстве случаев лица, совер-

шающие преследование, домогательство или насилие, руководствуются схо-

жими мотивами, связанными с желанием подчинить себе жертву. Поэтому 

подобные преступления часто совершаются в одних и тех же семьях, одни-

ми и теми же лицами [4]. Вследствие этого представляется целесообразным 

объединение данных явлений в одну группу для исследования.

Преследование, выражающееся в телефонных звонках, слежке и запу-

гивании, может иметь правовые последствия только в случае, если имеет 

место угроза убийством или попытка понуждения к действиям сексуально-

го характера. В указанных случаях преследователь может нести ответствен-

ность, в соответствии со ст. 119 либо ст. 133 УК РФ. При этом совершенно 

очевидно, что лицо может осуществлять преследование в отсутствие явных 

угроз и без понуждения к определенным действиям, применяя психологиче-

ское насилие, однако законодательно это никак не запрещено.

Аналогичной является ситуация и с проблемой сексуальных домога-

тельств. Речь идет либо о понуждении к действиям сексуального характера, 

либо о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего (подлежат 

квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 133 

и ст. 134 УК РФ) [5, с. 129]. Эти нормы следует выделить, поскольку под их 

действие попадают разговоры на тему секса, намеки, явно интимные при-

косновения и иные способы склонить несовершеннолетнее лицо к сексуаль-

ному контакту в любой форме.

При этом, если аналогичные действия совершаются в отношении со-

вершеннолетнего лица, но не сопряжены с угрозами или шантажом, никакой 

ответственности быть не может. Представляется ясным, что подобное отсут-

ствие ответственности составляет пробел, который административное право 

эффективно заполнить не может, ведь для лиц, совершающих такие деяния, 

не возникает препятствий к повторению правонарушений. 



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

148

Разумеется, стоит учитывать, что если уголовное право будет рассма-

тривать домогательство как наказуемое деяние, возникнет почва для злоупо-

треблений. Однако тот факт, что подобные действия не запрещены россий-

ским уголовным законодательством, создает основу для совершения более 

серьезных правонарушений.

Косвенно признание данной позиции подтвердил и законодатель, вве-

дя в УК РФ ст. 110 «Доведение до самоубийства». Законодатель тем самым 

признал, что психологическое давление на личность можно оказать не толь-

ко угрозами, но и жестоким обращением, не выраженным в побоях, и си-

стематическим унижением человеческого достоинства [6, с. 71]. При этом 

у потерпевшего, испытывающего на себе психологическое насилие, часто 

фактически нет возможности обратиться за помощью [7, с. 146]. 

Заслуживающим внимание практическим примером, который показы-

вает, что при отсутствии должного наказания со стороны уголовного права 

возможны фатальные последствия для общества, является история внесения 

поправок в ст. 110 УК РФ. Так, в период с 2011 г. ст. 110 УК РФ применялась 

редко из-за сложности доказывания психологического воздействия. Уголов-

ных дел возбуждалось немного, общественный резонанс возникал редко.

Однако внимание общественности к проблеме привлекла игра «Синий 

кит», в рамках которой подростков, получавших «квесты», подстрекали к со-

вершению самоубийства. После широкого общественного резонанса, а так-

же ареста и обвинительного приговора в отношении администратора пабли-

ков с «Синим китом» Филлипа Будейкина [8], ст. 110 УК РФ была дополнена 

ч. 2. Данная норма увеличила ответственность по сравнению с предыдущей 

редакцией (теперь норма предусматривает лишение свободы на срок от пяти 

до восьми лет): например, такая ответственность следует при наличии таких 

обстоятельств, как совершение преступления в отношении  несовершенно-

летнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном со-

стоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного.
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 Таким образом, в случае со ст. 110 УК РФ законодателем было призна-

но наличие чрезвычайно опасного пробела, и эта ошибка была исправлена. 

Но в случае с домашним насилием та же ситуация повторяется вновь. В этом 

вопросе законодатель закрепил за уголовным правом лишь функцию карать 

за уже совершенное преступление, но не предотвращать возможные нега-

тивные последствия на ранних стадиях. 

Перечисленные выше примеры показывают, насколько острой пробле-

ма домашнего насилия является для российского общества. После декрими-

нализации побоев в отношении близких лиц роль уголовного права в борьбе 

с данным явлением ограничивается исключительно положениями указанной 

выше ст. 110, ст. 111–112, а также частично ст. 117 УК РФ. Представляется, 

что в данном случае роль уголовного права можно описать лишь как наказа-

ние за преступление, но не его предупреждение, и уж точно не как панацею 

от данной распространенной и латентной общественной проблемы.

Можно возразить, что в настоящее время механизм предотвращения до-

машнего насилия опирается на ст. 6.1.1 КоАП РФ и, следовательно, передан 

административному праву. На практике этот механизм не учитывает латент-

ный характер домашнего насилия и заведомо слабое положение потерпев-

шего, поскольку при совершении подобных деяний потерпевшие нередко 

находятся в зависимости от правонарушителей. Кроме того, как справедли-

во отмечает Станкевич К. К., насилие в семье является предпосылкой со-

вершения убийства, в связи с чем существующий механизм представляется 

недостаточной мерой [9, с. 82–83].

При этом необходимо понимать, что уголовное право динамично раз-

вивается, стремится отвечать потребностям общества, поэтому возвращать 

прошлую редакцию ст. 116 УК РФ нецелесообразно – ее отмена была вы-

звана коллизией норм. В связи с перегруженностью уголовной системы тем 

более нецелесообразно вводить редакцию, действовавшую до 15.07.2016 г. 

(поскольку в тот период состав побоев еще не был перенесен в разряд адми-

нистративных правонарушений). 
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И все же выявленные в статье проблемы требуют решения. Анализ со-

циальных явлений преследования, домогательства и насилия в семье позво-

ляет выявить неотъемлемый признак, который следует считать квалифици-

рующим, – психологическое насилие. 

Кроме того, домашнее насилие, на наш взгляд, должно быть признано 

самостоятельным составом преступления, поскольку имеет несколько спец-

ифических признаков: связь с семейно-бытовой сферой отношений, широ-

кий спектр насильственных действий, которые не ограничиваются нанесе-

нием побоев или травм, но объединены одной целью – установление власти 

и контроля над другими членами семьи. 

Таким образом, считаем, что ст. 116 УК РФ необходимо оставить в те-

кущей редакции, при этом дополнить УК РФ дефинициями семейного наси-

лия и психологического насилия. Дефиниция семейного насилия позволит 

рассматривать данное явление как комплексное и не искать разные составы 

преступлений в столь схожих вышеописанных случаях.  

Субъективная сторона семейного насилия всегда заключается в жела-

нии подчинить себе другого члена семьи, а объективная состоит в умышлен-

ных действиях насильственного характера, нацеленных на это, в то время 

как у побоев и доведения до самоубийства хотя бы и схожие, но все-таки 

другие признаки составов.

При этом вводить дефиниции преследования и домогательства считаем 

нецелесообразным – это действительно только создаст поле для злоупотре-

блений. Данные понятия могут толковаться слишком широко. Однако введе-

ние легальной дефиниции «психологическое насилие» и соответствующей 

санкции также позволит бороться и с домогательствами, поскольку психо-

логическое насилие, в отличие от факта домогательства, всегда может быть 

доказано и подтверждено экспертами. 

В связи с вышесказанным считаем необходимым: 

− ввести в УК РФ легальное определение домашнего или семей-

ного насилия;
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− как представляется, по ряду признаков наиболее уместен тер-

мин «внутрисемейное насилие», поскольку он максимально точно отражает 

рассматриваемое явление;

− отнести насилие в семье к категории умышленных преступле-

ний с квалифицирующими признаками, и в связи с этим изложить п. «з» ч. 1 

ст. 63 УК РФ в следующей редакции: «совершение преступления в отноше-

нии … лица, находящегося в материальной или иной зависимости от вино-

вного», поскольку в настоящее время зависимость потерпевшего от субъек-

та преступления трактуется неоднозначно;

− ввести в УК РФ ст. 117.1 «Психологическое насилие», устанав-

ливающую ответственность за деяния, родственные по отношению к дове-

дению до самоубийства, но не оканчивающиеся им.

Относительно введения состава «Психологическое насилие» следует 

указать, что: 

− на сегодняшний день в УК РФ существует ст. 117 «Истязания», 

в которой акцент сделан преимущественно на нравственных страданиях, 

причиняемых физическим насилием. Так, судебная практика при вменении 

состава из ст. 117 УК РФ в основном исходит именно из доказанности физи-

ческого воздействия на человека [10].

− представляется, что по своей природе психологическое насилие 

близко к деяниям, предусмотренным именно ст. 117 УК РФ, однако отдель-

ный состав следует выделить из-за упомянутой правоприменительной точки 

зрения относительно ст. 117 УК РФ.

На наш взгляд, такие изменения существенно повысят роль уголовного 

права в борьбе с такими негативными социальными явлениями как пресле-

дование, сексуальное домогательство и домашнее насилие. Представляется, 

что вмешательство уголовного права необходимо: это демонстрируют схо-

жие примеры составов, связанных с психологическим насилием (ст. 110 УК 

РФ), и последствия, к которым привела декриминализация побоев в РФ.



Ural Journal of Legal Research, 2020, № 1

152

 Отметим также, что меры по введению уголовных инструментов в этой 

области должны приниматься с учетом роли семьи и значимости неприкос-

новенности частной жизни лица. Не случайно в п. 24 Постановления Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам 

о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» указано следующее: «Рекомендовать судам, учитывая специфику 

дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности, при их рассмотрении устранять вопросы, не имеющие отно-

шения к делу, своевременно пресекать нетактичное поведение участников 

судебного разбирательства, а при изложении описательно-мотивировочной 

части судебного решения по возможности избегать излишней детализации 

способов совершения преступлений, соблюдая при этом общие требования 

уголовно-процессуального закона»5.

Подводя итог, отметим, что проблема является чрезвычайно актуаль-

ной для российского общества. И хотя публично-правовое вмешательство 

в отношения внутри семей требует деликатного подхода, лучшим выходом 

будут предоставление средства защиты от частых категорий преступлений 

и борьба со злоупотреблениями в конкретных случаях. Нежели сохранять 

проблему в статусе-кво, отчего ситуация, подобная истории состава ст. 110 

УК РФ, может повториться. 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ В СФЕРЕ ТРУДА: 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

EMPLOYMENT DISCRIMINATION: 

PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE

Аннотация: Автором исследуется проблема дискриминации в сфере труда 

в Российской Федерации. По окончании работы сделан вывод о необходимости 

уточнения понятий всех видов дискриминации в сфере труда. Также оценено 
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социально-экономическое и юридическое значение борьбы с дискриминацией 

по возрастному признаку в преддверии пенсионной реформы. В результате 

анализа механизмов выявления и устранения дискриминации в сфере труда 

сделан вывод о том, что в Российской Федерации отсутствуют эффективные 

механизмы защиты прав подвергшихся дискриминации в сфере труда граждан.

Ключевые слова: дискриминация, дифференциация, работодатель, раб

отник, соискатель, беременная женщина, эйджизм.

Abstract: The problem of discrimination in the sphere of labor in the Rus-

sian Federation is investigated. The author concludes that it is necessary to clarify 

the concepts of all types of discrimination in the field of labor. The socio-econom-

ic and legal significance of the fight against age discrimination in the run-up to 

the pension reform was also assessed. The analysis of mechanisms to identify and 

eliminate discrimination in employment concluded that the Russian Federation, 

there are no effective mechanisms to protect the rights of victims of discrimina-

tion in employment of citizens. 

Keywords: discrimination, differentiation, employer, employee, applicant, 

pregnant woman, ageism.

1. Прямая дискриминация в сфере труда. Запрещение дискримина-

ции в сфере труда – один из основных принципов трудового права,  

в общем виде закреплен в ст. 2, 3 Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ)1 

и основан на положениях ст. 19 Конституции РФ2, а также международ-

но-правовых нормах в сфере труда, закрепленных, в частности, в п. 2 Де-

кларации МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда»3 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018 г.) // Рос. газ. 2001. № 256.
2 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами о 
поправках к Конституции от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ): Конституция Рос. Федерации от 
12.12.1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31.
3 Об основополагающих принципах и правах в сфере труда:мдекларация Между-
народной организации труда (принята в г. Женева 18.06.1998 г.) // Рос. газ. 1998. № 238.
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и Конвенции МОТ № 111 «Относительно дискриминации в области труда 

и занятий»4. Раскрытый в вышеуказанных актах термин «дискриминация» 

почти полностью воспринят российским законодательством. Определяется 

как ограничение в трудовых правах и свободах или получение каких-либо 

преимуществ в зависимости от различных обстоятельств, не связанных  

с деловыми качествами работника (пола, семейного и иного положения). 

От понятия дискриминации в сфере трудовой деятельности необходимо 

отличать понятие дифференциации трудового законодательства, определение 

которой содержится в части 3 статьи 3 Трудового Кодекса РФ: не является 

дискриминацией установление различий, исключений, и предпочтений, или 

ограничение прав работников, которые, определяются свойственными данной 

форме трудовой деятельности требованиями, установленными федеральным 

законом, либо обусловлены специальной заботой государства о лицах, которые 

нуждаются в повышенной социальной и правовой защите. Однако при анализе 

реального дела представляет сложным определить, является ли один и тот же 

признак (например, пол или семейное положение) признаком дискриминации 

или субъектным основанием дифференциации. Так, на стадии регламентации 

трудовых отношений практически невозможно отличить дифференциацию от 

косвенной дискриминации, осуществляемой самим субъектом правотворчества 

в отношении определенной категории работников и соискателей, поскольку            

в таком случае она будет носить завуалированный, неявный характер. Иначе 

обстоит дело с прямой дискриминацией, которая осуществляется в процессе 

реализации трудовых прав и обязанностей в отношении конкретного работника  

[1, с. 114–116]. Рассмотрим два самых распространенных ее вида: гендерную 

дискриминацию и дискриминацию по возрастному признаку.

1.1. Гендерная дискриминация. Дискриминация женщин в различных 

сферах жизни общества является не новым явлением, но остается актуальной 

4 Относительно дискриминации в области труда и занятий: конвенция Междуна-
родной организации труда № 111 (принята в г. Женева 25.06.1958 г.) // Ведомости ВС 
СССР. 1961. № 44. Ст. 448.
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до сих пор. Об этом свидетельствует и то количество научных публикаций 

[2, с. 55–61], которые опубликованы на данную тему, и та совокупность меро-

приятий, которая проводится российским государством с целью реализации 

принципа равных прав и свобод мужчин и женщин и создание равных воз-

можностей для их реализации женщинами5. На сегодняшний день остают-

ся до конца не решенными вопросы ликвидации гендерной дискриминации 

при определении перечня «мужских» и «женских» профессий, как напри-

мер, при приеме на работу, при оплате труда, при обеспечении права работ-

ниц на продвижение по службе, в том числе при назначении на руководя-

щие должности и в иных направлениях. В этой связи представляется необ-

ходимым обратиться к изучению данной проблемы, чтобы определить ее 

текущее состояние и обозначить возможные пути ее решения. Рассмотрим 

данную проблему на конкретных примерах.

В Трудовом Кодексе РФ установлено ограничение применения труда 

женщин на некоторых видах работ. Соответствующий перечень работ 

состоит из 456 профессий и утвержден Правительством РФ6. Подобная нор-

ма не должна рассматриваться в качестве дискриминационной, поскольку 

она оправдана специфическими требованиями самой работы. В самом деле, 

запрет женщинам работать со свинцом и прочими опасными материалами 

нацелен на защиту репродуктивной функции у женщин, однако здоровье 

мужчин при взаимодействии с подобными материалами страдает не меньше. 

Таким образом, установленный для женщин запрет работать во опасных 

производствах при параллельном разрешении допуска мужчин к данным 

видам работ косвенно дискриминирует последних. Однако обозначенная 

проблема должна быть разрешена за счет создания безопасных условий тру-

да в целом, вне зависимости от половой принадлежности работников.
5 Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 
2017–2022 годы: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 08.03.2017 г. № 410-р 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. № 11. Ст. 1618.
6 Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными ус-
ловиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин: 
постановление Правительства Рос. Федерации от 25.02.2000 г. № 162 // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2000. № 10. Ст. 1130.
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Одновременно с этим следует указать, что отдельные виды профессий 

запрещены для женщин не по причине перечисленных выше обстоятельств,                  

а в силу того, что они по традиции считаются «не женскими». Это является 

прямой дискриминацией женщин. В этой части деятельность Минтруда РФ 

по пересмотру действующего перечня из 456 «запрещенных» для женщин 

профессий является правильной и своевременной. По словам министра труда 

РФ М. А. Топилина, принятие актуализированного перечня работ увеличит 

возможности женщин на трудоустройство и обеспечит для них справедливые 

условия труда [3]. Хотим надеяться, что данные меры будут согласованы 

с мероприятиями, направленными на сокращение числа рабочих мест с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на которых работают женщины, 

а также к сокращению производственного травматизма и смертности обоих 

полов в целом, и не приведут к отрицательному эффекту.

Особое внимания важно уделить вопросам не только предоставления 

женщинам тех же прав и возможностей для их реализации, что и мужчинам 

только по причине их гендерного различия, но также вопросам обеспечения 

особого социального статуса женщины как матери. Согласно части 1 статьи 

38 Конституции РФ, материнство находится под защитой государства и не 

может оцениваться как дискриминационное ограничение конституционных 

прав. В Национальной стратегии действий в интересах женщин отмечается 

– создание благоприятных условий для совмещения семейных обязанностей 

по воспитанию детей с успешной реализацией трудовой деятельности – это 

важная часть политики, направленной на расширение участия женщин во 

всех секторах экономики, в управлении организациями и предприятиями, в 

политической и общественной жизни. Материнство должно рассматриваться 

в виде особого основания дифференциации трудового законодательства, 

имеющего перед собой целью защиту не только трудоправовых интересов 

женщин, но и иных других общественно значимых интересов.

Так, в ст. 261 Трудового кодекса РФ установлен запрет расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной,  
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за исключением случаев ликвидации организации (прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем). С позиции законодателя в данной 

норме не усматривается наличие какой-либо косвенной дискриминации 

по отношению ни к небеременным женщинам, ни к мужчинам. Однако на 

стадии реализации нормы возникает целый ряд проблем.

Во-первых, такая гарантия в совокупности с иными аналогичными 

положениями необходима и для обеспечения занятости женщин, и для 

положительного демографического роста, однако такая гарантия на практике 

вызывает совсем другой эффект – негативный, вследствие которого бере-

менные женщины становятся заведомо нежелательными соискателями и 

работниками [4, c. 42].

Во-вторых, в судебной практике в последнее время приоритет состо-

яния беременности необоснованно преувеличивается. Так, ВС РФ и вслед 

за ним другие суды общей юрисдикции начали настолько расширительно 

толковать часть 1 статьи 261 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

что допустили распространение ее действия даже на те случаи, когда имеет 

место расторжение трудового договора по соглашению сторон или по 

собственному желанию с беременной женщи-ной, которое трансформируется 

в увольнение по инициативе работодателя.

При этом беременным женщинам разрешается, с их точки зрения, 

передумать увольняться в любое время, даже тогда, когда увольнение фак-

тически состоялось7 8 9. Мотивы судов вполне понятны и в целом заслужи-

вают одобрения. Однако до тех пор, пока соответствующее положение не бу-

дет включено в ч. 1 ст. 261 ТК РФ, беременным женщинам предоставляются  

7 О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 
обязанностями и несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
28.01.2014 г. № 1 // Рос. газ. 2014. № 27.
8 Определение Верховного Суда РФ от 20.06.2016 г. № 18-КГ16-45 // Законы, 
кодексы и нормативно-правовые акты РФ. URL: https://www.legalacts.ru/sud/opredelenie-
verkhovnogo-suda-rf-ot-20062016-n-18-kg16-45// (дата обращения: 02.02.2020 г.).
9 Апелляционное определение Московского городского суда от 28 марта 2018 г. 
№ 33-13175/2018 // СПС «Гарант». URL: http://base.garant.ru/302268005/ (дата обраще-
ния: 02.02.2020 г.).
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необоснованные преимущества по сравнению с другими категориями ра-

ботников, нарушаются права работодателя и утрачивается баланс интересов 

сторон трудового договора. 

В-третьих, достаточно неоднозначным остается убеждение Верховного 

Суда Российской Федерации относительно того, что гарантия, закрепленная 

частью 1 статьи 261 Трудового Кодекса РФ, распространяется также и на 

лиц, в отношении которых предусмотрено специальное регулирование, 

в том числе на женщин-руководителей организации10 11. В данном случае 

особое правовое положение беременной женщины-руководителя крайне 

негативно сказывается на благополучии организации: женщина может не 

ходить на работу, может разглашать коммерческую тайну, при этом уволить 

ее будет невозможно. Столь излишнего патернализма судов в отношении 

женщин-руководителей допускать нельзя, так как руководитель организации 

является сложным субъектом права, обладающим как гражданско-правовым, 

так и трудоправовым статусом [5, c. 33]. В литературе достаточно справи-

дливо отмечается, что вывод должности руководителя организации из-под 

гарантий, предусмотренных ст. 261 Трудового Кодекса РФ, будет работать 

на благо не только работодателя, но и самой беременной работницы, по-

скольку латентная возможность ее гендерной дискриминации при решении 

вопроса о назначении на должность руководителя организации будет 

ликвидирована [4, c. 43].

Выходом из сложившейся ситуации может послужить новая редакция 

ч. 1 ст. 261 ТК РФ: «Расторжение трудового договора по инициативе работо-

дателя с беременной женщиной, кроме женщины-руководителя организа-ции,  

не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо 

10 О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 
обязанностями и несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 28.01.2014 г. № 1 // Рос. газ. 2014. № 27.
11 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.03.2014 г. № 66-
КГПР14-2 // СПС «Гарант». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70528108/ 
(дата обращения: 02.02.2020 г.).
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прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. Не допус- 

кается также расторжение трудового договора с беременной женщиной, 

кроме женщины-руководителя организации, по соглашению сторон или 

по инициативе работника (по собственному желанию) в случае, если факт 

беременности мог повлиять на волеизъявление женщины и на момент 

расторжения трудового договора он не был известен ей».

Гендерная дискриминация как вид прямой дискриминации на данный 

момент характеризуется тем, что де-юре намечается положительная тенденция 

по ее выявлению и устранению, однако де-факто осуществление ее полного 

устранения усложняется по ряду причин, которые будут освещены позднее.

1.2. Дискриминация по возрастному признаку. Как мы выявили, ди-

скриминацией являются как ограничение в трудовых правах, так и получение 

предпочтения по признакам, не связанным с деловыми качествами работника.

Согласно п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении 

судами РФ Трудового кодекса РФ»,12 деловые качества не зависят напрямую от 

возраста, и ограничение трудовых прав по этому основанию незаконно.

В нашем обществе дискриминация по возрасту в основном затрагивает 

две возрастные категории работников и соискателей: молодых специалистов 

и специалистов предпенсионного и пенсионного возраста. Как справедливо 

отмечено З. А. Хоткиной, молодые работники дискриминируются на рынке 

труда из-за отсутствия опыта работы, а пожилые – в связи с тем, что, по 

мнению работодателей, их знания и опыт устарели [6, c. 27–37].

Дискриминация молодых работников (то есть лиц в возрасте до 30) 

также во многом связана с законодательно закрепленной обязанностью             

работодателей предоставлять таким сотрудникам серию льгот, таких как 

сокращенная продолжительность рабочего времени, более продолжитель-

ный ежегодный оплачиваемый отпуск и др. К тому же данная категория 

12 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Фе-
дерации: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 17.03.2004 г. № 2 // 
Рос. газ. 2006. № 297.
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работников часто совмещает рабочую деятельность с получением образо-

вания, поэтому работодатели не заинтересованы в том, чтобы подстраиваться 

под условия и индивидуальный график молодого соискателя (то есть лица, 

находящегося в поисках работы). 

В 2009 году Европейский Суд по правам человека обратил внимание,      

что в России нет как таковых эффективных механизмов защиты работников   

от дискриминации и рекомендовал их разработать13. В результате был при-

нят законодательный запрет на публикацию объявлений, содержащих ди-

скриминационные требования, в том числе указывающих на конкретный 

возраст или возрастной предел14, за его нарушение работодатель может быть 

привлечен к административной ответственности15.

В настоящее время также вносится ряд изменений в законодательство: 

дополнительные гарантии социальной поддержки для граждан предпен-

сионного возраста, а также уголовная ответственность за отказ в приеме на 

работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 

возраста, и прочее [7].

Достижение предпенсионного возраста не может быть основанием для 

ограничения прав работника на труд. Пенсионный возраст не является верх-

ним пределом трудоспособности. Лицо, достигшее пенсионного возраста, 

может продолжать работу, а выход на пенсию – это право работника, а не 

его обязанность. Назначение гражданину пенсии порождает единствен-

ное ограничение в реализации его прав, связанных с трудоустройством – 

невозможность признания его безработным16.

13 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Даниленков          
и другие против России» от 30.07.2009 г. № 67336/01.
14 О занятости населения в РФ: федер. закон от 19.04.1991 г. № 1032-1 (ред. от 
02.12.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. № 17. 1996. Ст. 1915.
15 Постановление Самарского обл. суда от 17.02.2015 г. по делу № 4а-147/2015 // 
СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ba
se=SOPV&n=176564#06686122969182187 (дата обращения: 09.05.2020 г.).
16 Апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия от 16 марта 
2015 г. по делу № 33-666 // СПС «Гарант». URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/132951047 (дата обращения: 09.02.2020 г.).
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Таким образом, достижение пенсионного возраста не приводит к авто-

матическому прекращению трудовых отношений [8, c. 16], как это было 

предусмотрено ранее в статье 33 Кодекса законов о труде РСФСР 1971 г. 

Так, одним из оснований расторжения трудового договора по инициативе 

администрации являлось достижение пенсионного возраста при наличии 

права на полную пенсию по старости. 

Существует несколько мнений относительно того, как пенсионная 

реформа повлияет на проблему дискриминации по возрастному признаку. 

Закреплено, что мужчины отправляются на заслуженный отдых в 65 

лет, а женщины – в 60 лет17. В зависимости от сферы труда, в которой занят 

работник, пенсионный возраст варьируется. Также в силу пункта 1.2 статьи 8 

данного закона снижается пенсионный возраст в зависимости от страхового 

стажа работника. Для женщин в зависимости от количества детей возраст 

выхода на отдых соответственно снижается.

Необходимость обновления и улучшения пенсионной системы вызвана 

негативной демографической ситуацией в стране, проявляющейся, в част-

ности, в «старении» населения и увеличении доли пенсионеров по отноше-

нию к трудоспособному населению. По прогнозам Росстата к 2030 г. на 1000 

человек трудоспособного возраста будет приходиться 864 человека нетру-

доспособных граждан – лиц детского и пенсионного возраста [9, c. 261]. 

Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития Евразийства» 

Ю. С. Самонкин указывает на следующее: «Политика борьбы с возрастной 

дискриминацией – эта такая тема, которая до сегодняшнего момента плохо 

прорабатывалась и освещалась в России. Этот вопрос так громко поднялся  

лишь после объявления о пенсионной реформе. <…> Одной из основных 

проблем является трудоустройство людей пожилого возраста» [10].

Действительно, трудоустроиться гражданину, возраст которого достиг, 

например, 45 лет, в нашей стране крайне трудно. Это связано с устоявшимися  

17 О страховых пенсиях: федер. закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ (ред. от 01.10.2019 
г.) // Рос. газ. № 296. 2013.
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стереотипами относительно консервативности пожилых людей, низкого 

уровня приспособляемости к новым веяниям в трудовом секторе. 

Отраслевая сегрегация, установившаяся между молодыми специали-

стами и работниками пожилого возраста, существенно сокращает проблему 

в некоторых отраслях. Так, если молодежь больше ориентирована на IT-

технологии, бизнес и т. д., то среди работников предпенсионного и пен-

сионного возраста больше специалистов в промышленности, сельском хозя-

йстве и медицине, что обусловлено потребностями того общества, в котором 

развивалось каждое из указанных поколений граждан.

Также существует справедливое мнение, что высококвалифицирован-

ные работники в предпенсионном и пенсионном возрасте становятся тор-

мозом социального лифта для молодежи, а менее квалифицированные спе-

циалисты сталкиваются с проблемой трудоустройства [9, c. 265]. 

Справедливо будет отметить, что данный вид прямой дискриминации 

является одним из самых актуальных и проблемных, особенно в свете пен-

сионной реформы. Очевидно, что ряд экспертов видит в повышении пен-

сионного возраста облегчение ситуации с дискриминацией по возрастному 

признаку, сама по себе пенсионная реформа и ряд принимаемых законов, 

связанных с ней, не являются решением проблемы. Данный вопрос требует 

комплексного подхода и эффективных мер. 

2. Косвенная дискриминация в сфере труда. Для начала необходимо 

отметить, что формально закрепленное понятие косвенной дискриминации 

в законодательстве Российской Федерации отсутсвует, но не смотря на это,          

в статье 3 Трудового Кодекса РФ понятие дискриминации достаточно полно 

характеризует все ее виды, в том числе и косвенную. Приведенная норма 

практически полностью позаимствована из нормы Конвенции МОТ № 111        

«О дискриминации в области труда и занятий» 1958 г., в которой закреплено, 

что дискриминация – это всякого рода ограничение или предпочтение, не 

основанное на деловых качествах работника. Не могут быть ограничены 



Ural Journal of Legal Research, 2020, №1 

165

трудовые права и свободы человека в зависимости от любых качеств, не 

связанных с деловыми качествами работника. 18 

Принцип запрета дискриминации закреплен в ст. 18, 19, 157 Договора 

о функционировании Европейского союза, ст. 21 Хартии ЕС Об основных 

правах и в следующих директивах:

– Директива № 2006/54/ЕС Европейского парламента и Совета «Об 

имплементации принципа равенства и равного обращения мужчин и женщин 

в сфере занятости и труда» от 05.07.2006 г.;

– Директива № 2000/78/ЕС Совета «О создании общих стандартов 

в поддержку равноправия в сфере занятости и труда» от 27.11.2000 г.;

– Директива № 2000/43/ЕС Совета «Об имплементации принципа равен-

ства безотносительно расового и этнического происхождения» от 29.07.2000 

г.;

– Директива № 2004/113/ЕС Совета «Об имплементации принципа рав-

ного обращения мужчин и женщин при доступе и обеспечении товарами 

и услугами» от 13.12.2004 г.

Ст. 2 Директивы № 2000/78/ЕС закрепляет, что косвенная дискрими-

нация – это то явление, когда бесспорно нейтральные положения, критерии 

и практика могут поставить лиц определенного пола в менее благоприятное 

положение по сравнению с лицами другого пола при том, что эти положе-

ния, критерии и практика объективно не оправданы законными целями, а 

средства их достижения не являются соответствующими и необходимыми 

[11, c. 162]. Очевидно, что данное определение позволяет разграничить кос-

венную дискриминацию и дифференциацию в сфере труда.

В отличие от права Евросоюза в Российской Федерации определе-

ние дискриминации, содержащееся в ТК РФ, более абстрактно и носит дек-

ларативный характер. Оно не содержит признаков и принципиальных отли-

чий прямой дискриминации от косвенной. 
18 Относительно дискриминации в области труда и занятий: конвенция Междуна-
родной организации труда № 111 (принята в г. Женева 25.06.1958 г.) // Ведомости ВС 
СССР. 1961. № 44. Ст. 448.



Ural Journal of Legal Research, 2020, №1 

166

Более того, несмотря на то, что принцип запрещения дискриминации 

подразумевает под собой запрет дискриминации, как на стадии приема на 

работу, так и на стадии непосредственной реализации трудовой деятельнос-

ти, что можно признать удачным воспроизведением понятийного аппарата 

Конвенции № 111 в данной статье ТК РФ [12, c. 17], напрямую о запре-

те именно косвенной дискриминации говорится только в статье 64 ТК РФ. 

Однако так как статья регулирует отношения только на стадии заключения 

трудового договора, оставшиеся сферы трудовых отношений остаются не 

урегулированными должным образом, так как нормы, содержащей запрет 

косвенно дискриминировать не только соискателя, но и работника, пока нет.

Следовательно, необходимо уточнение понятия косвенной дискримина-

ции в сфере трудовых отношений, которое можно осуществить путем заим-

ствования терминологии из положений Директивы № 2000/78/ЕС. 

Также стоит отметить, что дискриминацией не является ограничение 

и предпочтение, обусловленное специфическими требованиями трудовой 

деятельности, а также заботой об отдельных категориях лиц, нуждающих-

ся в повышенной правовой защите государства [13, c. 72]. В данном слу-

чае речь о дифференциации в сфере труда, которую можно причислить                         

к одному из методов правового регулирования трудовых и связанных с ними 

отношений [14, с. 22] или к принципам трудового права [15, с. 269].

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что косвенная 

дискриминация возникает из областей, не урегулированных должным об-

разом, то есть из формально нейтральных положений, которые не содержа

т прямого нарушения трудовых прав, однако которое так или иначе ставит            

в невыгодное положение носителя критерия дискриминации любого вида 

[1, с. 118]. При этом к целесообразной дифференциации эти положения не 

имеют никакого отношения, то есть нельзя сказать, что данные ограничения 

или запреты оправданы требованиями самой трудовой деятельности.

Так, в российском законодательстве к обстоятельствам, не связанным 

с деловыми качествами работника, отнесены пол, национальность, язык, 
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происхождение, возраст, отношение к религии и так далее. Косвенно дискри-

минированными граждане по этим обстоятельствам становятся регулярно, 

но эффективных механизмов по защите трудовых прав в нашем государ-

стве пока нет. Бремя доказывания в большинстве случаев ложится на истца,          

а выявить и устранить факт дискриминации крайне затруднительно, о чем 

свидетельствует отсутствие правоприменительной практики.

В частности, к примерам косвенной дискриминации можно отнести 

условие, закрепленное в каком-либо локальном нормативном акте, напри-

мер – положении о премировании, – согласно которому отсутствие пери-

одов нетрудоспособности у работника организации относится к услови-

ям премирования. Как правило, так называемый больничный лист берут 

женщины, так как в период нетрудоспособности включается и период ухода 

за больными членами семьи, чаще всего детьми. Как следствие, премии по 

названному основанию присуждают в основном мужчинам. Названное ус-

ловие в Положении о премировании формально нейтрально, однако ставит 

женщин в менее удобное положение по сравнению с мужчинами [16, c. 87].

Европейский суд по правам человека занимается рассмотрением дел 

о дискриминации, в том числе и косвенной. Основываясь на его решениях, 

можно более детально рассмотреть ее специфику.

В качестве примера, довольно интересно постановление Европейского 

Суда по правам человека по делу «Тлимменос против Греции» касательно 

дискриминации по такому признаку, как отношение лица к религии19. Было 

установлено, что дискриминацией также считается отказ государства «по-

разному обращаться с лицами, ситуации которых существенно отличаются». 

Ранее заявитель был осужден за неподчинение, выразившееся в его отказе 

носить военную форму во время всеобщей мобилизации, основанное на его 

пацифистских религиозных убеждениях. После своего выхода на свободу 

заявитель получил высшее образование, однако по причине его судимости 

19 Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Тлимменос про-
тив Греции» от 06.04.2000 г. № 34369/97.
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ему было отказано в приеме на работу. Европейский суд посчитал, что 

отказ в приеме на работу Тлимменоса можно оценить как дополнительную 

санкцию, которая является дискриминационной, и что законодательство 

Греции нарушило право заявителя не быть подвергнутым дискриминации 

в реализации прав, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и 

его основных свобод, то есть прав на свободу мысли, совести и религии, из 

чего вытекает, что не была предусмотрена возможность другого обращения 

с заявителем по сравнению с другими лицами, которые совершили более 

тяжкие преступления [17, c. 3].

Нормы международного права в области регулирования косвенной 

дискриминации в данный момент более прогрессивны, а механизмы защиты 

прав тех лиц, которые подверглись дискриминации более сильно развиты, 

однако, не смотря на все это, они преимущественно носят рекомендательный 

характер, оказывающий влияние на российское законодательство в данной 

сфере опосредованно, без какого-либо видимого эффекта. Таким образом, 

видится необходимым всестороннее развитие российского законодательства 

в части выявления косвенной дискриминации и защиты от нее, а также 

усовершенствование механизмов судебной защиты дискриминированных.

3. Механизмы выявления и устранения дискриминации в сфере 

трудовых отношений. Совершенствование механизмов выявления и уст-

ранения любой дискриминации в Российской Федерации на данный момент 

находится на начальной стадии своего развития. Так например, что касается 

привлечения к юридической ответственности за нарушения, касающиеся 

запрета дискриминации, то ст. 136 УК РФ устанавливает ответственность за 

нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина20.

 Однако при обзоре судебной практики по данной статье становится оче-

видно, что данная норма не эффективна. В то же время практика обжалования 

20  Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
(ред. от 02.12.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. Ст. 2954.
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отказов в возбуждении уголовных дел по ст. 136 Уголовного кодекса РФ сви-

детельствует, что возбудить уголовное дело невозможно даже в тех случаях, 

когда факты дискриминации признаны судебными решениями в рамках 

гражданского судопроизводства.

Административная ответственность за дискриминацию была введе-

на лишь в конце 2011 года. Также в ст. 13.11.1 КоАП установлена ответст-

венность за информации о вакантных должностях, содержащей ограничения 

или какие-либо требования дискриминационного характера [18, c. 16]. 

В целом, можно сказать, что современное антидискриминационное 

законодательство в Российской Федерации характеризуется отсутствием 

единообразного подхода к установлению правовых запретов и предписаний, 

связанных с обеспечением равенства, абстрактностью соответствующих 

материальных правовых норм, отсутствием достаточной для обобщения 

правоприменительной практики [19, c. 297].

Таким образом, при рассмотрении непосредственно судебной защиты, 

в настоящий момент рассмотрение дел о дискриминации в сфере трудовой 

деятельности находится в исключительной подведомственности судов.  

У этой ситуации есть как преимущества, так и недостатки.

Конституция РФ гласит, что каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод, к числу которых относится право граждан на труд, отве-

чающий его способностям к труду. Данная позиция также отражена в ТК 

РФ. На отношения, касающиеся разрешения трудовых споров, распростра-

няются правила ГПК РФ. 

В частности, в части 1 статьи 57 ГПК РФ закреплено, что доказательства 

представляются сторонами и лицами, участвующими в деле21. Современное 

законодательство не содержит в себе норм, позволяющих суду самостоятельно 

поставить вопрос о наличии факта дискриминации. Сдедовательно, учитывая, 

что работодателю не целесообразно предоставлять доказательства против 

21 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 
14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 26.07.2019 г.) // Рос. газ. 2002. № 46. Ст. 57.
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себя, бремя доказывания факта дискриминации ложится на соискателя. На 

лицо, получившее отказ при заключении трудового договора, возлагается 

обязанность доказать, что в отношении него была допущена дискриминация 

и именно по основаниям, носящим дискриминационный характер, ему было 

отказано в заключении трудового договора на вакантную должность, на 

которую оно претендовало22. На практике это крайне трудно реализовать, так 

как доказать тот факт, что отказ в приеме на работу был основан на дискри-

минационных требованиях, почти невозможно. В российской правовой науке 

высказывалось мнение о необходимости частичного перенесения доказыва-

ния случаев дискриминации в сфере труда на ответчика (полное – при приеме 

на работу; распределение между сторонами – в других случаях) [18, c. 12].

На практике необходимо доказать, во-первых, что характеристика, по 

которой соискатель был предположительно дискриминирован, не относится 

к деловым качествам работника. Во-вторых, требуется установить сам факт 

дискриминации работодателем. Такое распределение бремени доказывания 

существенно снижает возможность истца-соискателя получить надлежащую 

судебную защиту [20, c. 203].

К тому же каждый имеет право на обращение в межгосударственную 

организацию по защите прав и свобод человека, если все остальные средства 

правовой защиты в Российской Федерации уже были исчерпаны23. Смысл 

обращения в международные судебные инстанции – будь то Европейский 

Суд по правам человека, Комитет по правам человека ООН или Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин – не просто в признании 

дискриминации, хотя само по себе определение дискриминации в отношении 

ранее не признававшихся дискриминирующими признаков также важно. 

22 Апелляционное определение Ростовского областного суда от 03.06.2013 г. по делу 
№ 33-6785 // Специализированный интернет-журнал «Кадровая служба предприятия». 
URL: http://daywork.ru/fas2/4E4CBCECC761126644257B9F00129144.html (дата обраще-
ния: 09.02.2020 г.).
23 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами о 
поправках к Конституции от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ): Конституция Рос. Федерации от 
12.12.1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31.
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Главное в подобных делах – которые принято называть стратегическими 

юридическими делами именно потому, что в основе жалоб уже заложен 

способ преодоления системной правовой проблемы, – добиться изменения 

существующего закона и практики [21, c. 1]. 

Так, в 2009 году Европейский Суд указал на то, что в России отсутст-

вуют эффективные механизмы защиты работников от дискриминации,         

а также рекомендовал их разработать.24 Позднее Европейский комитет по 

социальным правам в своих решениях указывал, что странам-участницам 

Европейской социальной хартии 1996 г., в число которых с 2009 года вхо-

дит Россия, требуется пересмотр в сторону смягчения национального зако-

нодательства в сфере доказывания для истца по делам о дискриминации  

[22, с. 231]. 

Таким образом, очевидно, что судебная защита подвергшихся диск-

риминации соискателей не обеспечивается образом ввиду отсутствия эф-

фективных механизмов защиты, и решение какого-либо вопроса происходит 

однобоко, без комплексного и системного взгляда. 

Таким образом проанализировав вышеперечисленное, можно сделать 

вывод, что затрагивается одна из актуальных и остро стоящих проблем для 

современного российского общества: принятие решений по какому-либо 

вопросу без комплексного и системного взгляда или подхода. В целом можно 

отметить то, что существующее антидискриминационное законодательство  

Российской Федерации характеризуется явным отсутствием единообразного 

подхода к установлению правовых запретов, связанных с обеспечением 

равенства, абстрактностью соответствующих материально-правовых норм, 

превалированием материальных норм над процессуальными, что приводит 

к невозможности претворения в жизнь закрепленных в нормах прав. Для 

устранения дискриминации всех возможных видов недостаточно создания 

законодательной базы против нее.

24 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Даниленков и 
другие против России» от 30.07.2009 г. № 67336/01.
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Например, хорошим решением проблемы могло бы послужить созда-

ние специализированного внесудебного органа по рассмотрению вопросов о 

дискриминации. К примеру, Государственная инспекция труда при внесении 

соответствующих изменений в законодательство могла заниматься рассмот

рением жалоб и решением споров. На сегодняшний день рассмотрение воп-

росов о дискриминации в  труда относится исключительно к прерогативе 

судов. Обращение в прокуратуру также не может гарантировать полной и 

должной защиты прав дискриминируемого лица, так как для признания на

рушения всегда требуются соответствующие основания для возбуждения 

уголовного дела по ст. 136 Уголовного кодекса РФ «Нарушение равенства 

прав и свобод человека и гражданина». 

Суммируя негативные факторы, можно еще раз отметить, что именно 

на лицо, получившее отказ при приеме на работу, возлагается обязанность 

доказать, что в отношении него был допущен факт дискриминации и именно 

по основаниям, носящим дискриминационный характер, ему было отказано 

в заключении трудового договора на вакантную должность, на которую оно 

претендовало. Доказать тот факт, что отказ в приеме на работу был основан 

на дискриминационных требованиях, почти невозможно. 

К тому же следует отметить, что в России механизмы по выявлению и 

устранению косвенной дискриминации как таковой крайне несовершенны. 

Нормы международного права в области регулирования дискриминации 

в настоящее время более прогрессивны, а механизмы защиты прав тех лиц, 

которые подверглись дискриминации более развиты, однако при этом они 

преимущественно носят лишь рекомендательный характер, оказывающий 

влияние на российское законодательство в данной сфере опосредованно, 

без какого-либо видимого эффекта. Таким образом, видится необходимым 

всестороннее развитие российского законодательства в части выявления 

косвенной дискриминации и защиты от нее, а также усовершенствование 

механизмов судебной защиты дискриминированных.
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Таким образом, очевидно, что защита подвергшихся дискриминации 

соискателей не обеспечивается должным образом отсутствия эффективных 

механизмов защиты, и решение какого-либо вопроса происходит однобоко, 

без комплексного и системного взгляда. 

До того момента, пока рассмотрением дел о дискриминации занимаются 

суды, защита подвергшихся ей соискателей так и будет оставаться на низком 

уровне. Сложившуюся проблему можно было бы решить путем создания 

специализированного внесудебного органа по рассмотрению и разрешению 

вопросов о дискриминации. В качестве примера, Государственная инспекция 

труда при делегировании соответствующих полномочий судами могла бы 

заниматься рассмотрением подобных споров.

Поскольку для признания факта правонарушения всегда необходимо 

соответствующие основания для возбуждения уголовного дела по статье 

136 Уголовного кодекса РФ, обращение в прокуратуру также не гарантирует 

полной защиты прав дискриминируемого лица. Следовательно, очевидно, 

что необходимо разумное перераспределение бремени доказывания между 

сторонами, которые участвуют в судебном процессе – либо закрепление 

переноса бремени доказывания, либо облегчение процесса доказывания.

Подводя итог, можно сделать вывод, о том что механизмы защиты 

подвергшихся дискриминации работников и соискателей в нашей стране 

находятся на очень низком уровне. 
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Аннотация: Субсидиарная ответственность сконструирована зако-

нодателем особым образом, обеспечивающим защиту прав всех сторон 

гражданских правоотношений. Вместе с тем, огромное количество дискус-

сий связано с местом и ролью института субсидиарной ответственности  

в гражданском праве. Целью данной работы является рассмотрение разных 
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аспектов субсидиарной ответственности, и определение существа баланса 

интересов. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность; гражданские правоот-

ношения; обязательство; правовая природа; должник; кредитор. 

Abstract: The subsidiary liability was constructed by the legislator in a par-

ticular way, which ensures the protection of the rights of all parties to civil legal 

relations. However, there is a huge number of discussions related to the place and 

role of the institution of subsidiary liability in civil law. The aim of this thesis is 

to consider various aspects of subsidiary liability, and to determine the essence of 

the balance of interests.

Key words: subsidiary liability; civil legal relations; obligation; legal nature; 

debtor; creditor.

Правовые конструкции, содержащиеся в гражданском законодатель-

стве, направлены на достижение баланса гражданских правоотношений [1, 

с.88-98].  В связи с этим, интересным является также рассмотрение инсти-

тута субсидиарной ответственности. Так, субсидиарная ответственность не 

является юридической ответственностью в ее естественном понимании, так 

как не всегда наступает в результате правонарушения. Одним из подобных 

случаев является договор поручительства, порождающий субсидиарную от-

ветственность. Соответственно, субсидиарная ответственность выступает 

правовым «эффектом» заключения рассматриваемого договора. 

Важно отметить, что именно выделение тех или иных признаков суб-

сидиарной ответственности прямым образом связано с изучением римско-

го гражданского права. Как отмечает Е. Е. Богданова, корни субсидиарной 

ответственности в деликтных правоотношениях лежат в ноксальной ответ-

ственности, которая существовала в римском гражданском праве, ноксаль-

ная ответственность домовладыки за вред, который причинили его дети, по-

служила основанием появления субсидиарной ответственности родителей 

за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми [2, c. 169]. 
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Соответственно, в случае возникновения рассматриваемого правоотно-

шения, лицо, обладающее властью, было обязано возместить ущерб или во-

все передать лицо, причинившее вред потерпевшему. Установление именно 

такого регулирования было следствием закрепления определенных обязан-

ностей домовладыки. Следовательно, одним из признаков субсидиарной от-

ветственности выступает направленность на восстановление нарушенных 

прав третьих лиц. Естественно, что в Древнем Риме претензии о возмеще-

нии ущерба были обращены непосредственно к домовладыке. На сегодняш-

ний день применение субсидиарной ответственности возможно только по-

сле обращения к причинителю вреда. 

Статья 399 Гражданского кодекса Российской Федерации предусма-

тривает возможность привлечения к субсидиарной ответственности как  

в случае нарушения обязательств основным должником, так и в случае соб-

ственных упущений субсидиарного должника. 

В связи с этим, интересными являются исследования Е. П. Прус, которая 

отмечает, что в рассматриваемой норме имеет место смешение понятий «от-

ветственность» и «обязательство», именно поэтому необходимо различать 

два вида правоотношений: собственно, «субсидиарную ответственность»,  

с одной стороны, и «субсидиарное обязательство» - с другой [3, c. 203]. Со-

ответственно, для понимания особенности юридической конструкции каж-

дого из представленных терминов необходимо обратиться к их дефинициям. 

Так, обязательство представляет собой правовую связь между управомочен-

ной (кредитором) и обязанной стороной (должником), в силу которой кре-

дитор имеет право требовать, а должник обязан совершить предоставление 

для удовлетворения интереса кредитора в получении материального блага 

или иного результата труда, имеющего стоимостную оценку [4, c. 146]. 

В свою очередь, юридическая ответственность заключается в одной из 

форм государственно-принудительного воздействия на нарушителей норм 

права, заключающейся в применении к ним предусмотренных законом 
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санкций – мер ответственности, влекущих для них дополнительные небла-

гоприятные последствия [5,c.680]. 

На наш взгляд, институт субсидиарной ответственности в гражданском 

праве Российской Федерации носит разноплановый характер. 

Например, при применении субсидиарной ответственности возника-

ют вопросы, касающиеся объема субсидиарной ответственности должника, 

правовой природы обязанности субсидиарного должника, оснований ответ-

ственности субсидиарного должника, а также условий, при которых у кре-

дитора появляется возможность предъявления требований к субсидиарному 

должнику и ряд других.

Рассматривая объем ответственности субсидиарного должника, необ-

ходимо отметить, что в случае, если субсидиарный должник несет ответ-

ственность только по требованиям, которые вытекают из нарушения основ-

ным должником обязательства, то его обязанность носит исключительно 

денежный характер (в частности, сюда могут включаться как и уплата неу-

стойки, так и выплата различных штрафов, предусмотренных государствен-

ными контрактами). В то же время, субсидиарный должник также может от-

вечать требованиям об исполнении основного обязательства, которое может 

заключаться в выполнении договора купли-продажи, поставки либо ином 

другом соглашении, подразумевающий имеено натуральный характер обя-

зательства.

Буквальное толкование пункта 1 статьи 399 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации приводит к выводу об исключительности денежного 

выражения субсидиарной ответственности, так как рассматриваемая норма 

прямо указывает на дополнительный характер ответственности субсидиар-

ного должника. 

На наш взгляд, толкование нормы свидетельствует о том, что обяза-

тельство субсидиарного должника заключается в несении ответственности 

перед кредитором за само неисполнение обязательства, то есть ключевым 

является не сам характер обязательства и его содержание, а фактические 
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действия основного должника, выразившиеся в неисполнении этого обя-

зательства. При этом на практике зачастую возникает ситуация, связанная  

с предъявлением требований субсидиарному должнику по исполнению 

именно основного обязательства (Решение Арбитражного суда Сахалин-

ской области от 2 ноября 2018 года № 59-5725/20181). Подобное толкова-

ние вытекает из анализа пункта 1 статьи 399 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, так как закон предоставляет право предъявить требование  

к субсидиарному должнику после предъявления определенного требования 

к основному должнику, то есть какого-либо разделения самого характера 

требований не происходит. Правомочия кредитора заключаются в возмож-

ности предъявления такого же требования субсидиарному должнику.

Таким образом, объем ответственности субсидиарного должника за-

ключается в его обязанности исполнить требования как денежного, так  

и «натурального» характера.

Рассматривая особенности субсидиарной ответственности должника, 

необходимо подчеркнуть, что субсидиарный должник может играть разную 

роль в обязательстве: такой должник может исполнять «собственное» обя-

зательство по требованиям к основному должнику, либо же субсидиарный 

должник может являться одной из сторон по конкретному обязательству 

или такой должник может «подменять» собой основного должника в слу-

чае отсутствия удовлетворения требований последним. От решения данного 

вопроса напрямую зависит момент прекращения действия основного обя-

зательства после удовлетворения требования субсидиарным должником,  

а также правовая природа требований субсидиарного должника к основно-

му должнику. В свою очередь, первая ситуация предполагает совпадение 

объема обязательств субсидиарного должника с обязательством основного 

должника. 

1 Решение Арбитражного суда Сахалинской области от 02.11.2018 г. № 59-5725/2018 
// Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: https://sudact.ru/arbitral/
doc/HL3V6hNbNoNP/ (дата обращения: 15.02.2019 г.).
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Соответственно, исполнение субсидиарным должником требований 

кредитора не только не является основанием прекращения первоначального 

обязательства, но и приводит к переходу прав кредитора к субсидиарному 

должнику. 

Подобное правовое регулирование является характерным для договора 

поручительства, регулируемого пунктом 1 статьи 365 Гражданского кодек-

са Российской Федерации, а также для правоотношений в сфере исполнения 

обязательства третьим лицом.

 На наш взгляд, правовая природа рассматриваемого обязательства 

является дискуссионной. В частности, это подтверждается мнением Р. С. 

Бевзенко, который отмечает, что существует различие между суброгаци-

онным и регрессным требованием в зависимости от того обстоятельства, 

прекращено ли обязательство-основание на момент возникновения соответ-

ствующего требования: при исполнении поручителем обеспеченного обя-

зательства после его исполнения основным должником при невыполнении 

обязанности уведомления о прекращении обязательства у поручителя воз-

никает именно право регресса, так как обеспеченное обязательство уже не 

существует (статья 366 Гражданского кодекса Российской Федерации) [6, c. 

56]. При этом Б. М. Гонгало подчеркивает, что правовая природа требова-

ния, исполнившего обеспеченное обязательство поручителя к другим долж-

никам заключается в регрессном иске [7, c. 43]. 

Поэтому актуальным представляется рассмотрение положений Поста-

новления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О 

некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством»2. В 

частности, пункт 13 указывает, что положения Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации о регрессных требованиях не подлежат применению  

в случае отношений между поручителем, который исполнил свое обязатель-

ство перед кредитором, и должником.
2 О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством: поста-
новление Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 12.07.2012 г. № 42 // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации. 2012. № 9.
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С другой стороны, исполнение субсидиарным должником обязатель-

ства основного должника влечет прекращение действия основного обяза-

тельства, так как, согласно пункту 1 статьи 408 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, надлежащее исполнение прекращает обязательство.

В то же время, в рамках субсидиарной ответственности необходимо 

рассматривать право регрессного требования субсидиарного должника  

к основному в том объеме, в котором он фактически исполнил основное 

обязательство. В свою очередь, отношения, складывающиеся между субси-

диарным должником и основным, коррелируют с правовыми последстви-

ями исполнения обязательства солидарным должником, который в случае 

исполнения требования кредитора получает право регрессного требования 

к остальным солидарным должникам, что предусмотрено пунктом 2 статьи 

325 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Важно отметить, что пункт 3 статьи 399 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации указывает на право основного должника предъявить 

против регрессного требования субсидиарного должника свои возражения, 

которые он имел против кредитора в случае, если субсидиарный должник 

не уведомил надлежащим образом основного должника или не привлек его 

к участию в деле по иску, заявленному кредитором. Логично предположить, 

что указание законодателя на регрессное требование означает обязанность 

субсидиарного должника исполнить требование вместо основного должни-

ка, что естественно влечет за собой прекращение основного обязательства. 

На наш взгляд, такой подход является правильным, так как позволя-

ет четко разграничить складывающиеся правоотношения между сторонами 

конкретного обязательства. В частности, в случае ненадлежащего испол-

нения обязательства основным должником у кредитора не появляются но-

вые правоотношения между ним и субсидиарным должником, а последний 

занимает место основного должника исключительно в момент исполнения 

обязательства, что приводит к его прекращению. 
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Кроме того, логичность такого подхода проявляется в характере дого-

ворных отношений между кредитором и основным должником. Так, ими 

могут выступать выполнение работ или оказание услуг, что для кредитора 

является целью самого обязательства. В свою очередь, подобные услуги или 

работы не представляют никакой ценности для субсидиарного должника, 

вследствие чего его интерес составляет именно возмещение понесенных им 

убытков в результате удовлетворения требований кредитора, что возможно 

исключительно при регрессном требовании субсидиарного должника к ос-

новному должнику.

На наш взгляд, недостаточно обоснованной выглядит позиция ряда ис-

следователей [8, c. 32], которые не признают наличия регрессных требо-

ваний. Одним из ключевых аргументов в части непризнания обязанности 

субсидиарного должника вместо основного должника выступает мнение  

о том, что обязательство между кредитором и основным должником в ряде 

случаев носит личный характер (например, поставка оборудования). Соот-

ветственно, банк-поручитель не имеет возможности исполнить обязатель-

ство вместо должника. На наш взгляд, такая ситуация является совершенно 

естественной, и будет влечь за собой правовые последствия, связанные с не-

исполнением обязательства в виде возмещения убытков, уплаты неустойки. 

В частности, подобная логика рассуждений совпадает с позицией Верховно-

го Суда Российской Федерации, выраженной в пунктах 22 и 23 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении су-

дами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

об ответственности за нарушение обязательств»3.  

Любое обременение не может быть идеально удобным для всех сторон 

правоотношений, что вызвано самим характером любого обязательства. Как 

подчеркивал В. В. Витрянский, предоставление кредитору права требовать 

3 О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств: постановление Пленума Вер-
ховного Суда Рос. Федерации от 24.03.2016 г. № 7 // Рос. газ. 2016. № 70. 
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от поручителя исполнения обязательства за должника, в том числе реаль-

ного исполнения, заставляло бы последнего всякий раз представлять дока-

зательства отсутствия возможности реального исполнения обязательства, 

что вряд ли способствовало бы широкому использованию поручительства 

в качестве способа обеспечения исполнения обязательств в имущественном 

обороте [9, c. 465].

Рассматривая основания привлечения к ответственности субсидиарно-

го должника, необходимо отметить, что обстоятельством, порождающим 

любой вид гражданско-правовой ответственности, выступает юридический 

факт, выразившийся в противоправном поведении субъекта гражданского 

оборота. Также, особенностью субсидиарной ответственности выступает 

тот факт, что сам субсидиарный должник в большинстве случаев действует 

правомерно и добросовестно и в результате отвечает за чужое противоправ-

ное поведение. Очевидность наличия противоправности в поведении субси-

диарного должника прослеживается лишь в случае привлечения основного 

общества к субсидиарной ответственности при банкротстве дочернего (аб-

зац 3 пункта 2 статьи 67.3 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Кроме того, подобная ситуация возможна в случае привлечения к суб-

сидиарной ответственности контролирующих лиц должника, что также 

предполагает определенные действия со стороны контролирующего лица, 

выразившиеся в негативных правовых последствиях на стороне кредитора. 

В большинстве случаев основанием для привлечения субсидиарного 

должника к юридической ответственности являются действия основного 

должника. Но иногда таким основанием выступают и правонарушения, со-

вершенные самим субсидиарным должником.

Необходимо подчеркнуть тот факт, что институт субсидиарной ответ-

ственности обладает целым рядом специфических особенностей. При этом 

сам объем ответственности субсидиарного должника, также правовая при-

рода обязанности субсидиарного должника и основания ответственности 
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субсидиарного должника определенным образом отличаются друг от дру-

га в зависимости от характера сложившихся правоотношений, в том числе  

и сферы ее применения, публичной или частной сфера правового регулиро-

вания. Принципиальным является понимание в каждом конкретном случае 

наличия самой субсидиарной ответственности у лица, к которому предъяв-

ляются соответствующие требования. 

В настоящий момент именно существующая юридическая конструкция 

субсидиарной ответственности порождает огромное количество неясных 

моментов.

Важно отметить, что от квалификации таких моментов зависит сам 

механизм привлечения лица к субсидиарной ответственности. Закрепить 

единый подход в рассматриваемой сфере возможно путем принятия Поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержащего 

разъяснения применения статьи 399 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, так как существующие правовые позиции (Постановление Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации № 6 от 1 июля 1996 года, По-

становление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

№ 8 от 01.07.1996 и Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 25 от 23.06.2015) не содержат подобных разъяснений. 

Необходимо отметить, что субсидиарная ответственность, несмотря на 

достаточно понятную правовую конструкцию, является достаточно слож-

ным институтом, включающим сразу несколько моделей субсидиарных 

правоотношений [10, c 57].

Во-первых, субсидиарное обязательство как один из видов обязательств 

с множественностью лиц на стороне должника, в случае неисполнения ко-

торого, у кредитора появляется право предъявить требования дополнитель-

ному должнику, обязанному исполнить обязательство за основного должни-

ка в полном объеме. Соответственно обязательствами с множественностью 

лиц на стороне должника выступает долевая, солидарная и субсидиарная 
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гражданско-правовая ответственность, размер которой определяется в зави-

симости от характера обязательств [11, c. 62].

Во-вторых, субсидиарное обязательство рассматривается как самосто-

ятельное дополнительное обязательство в денежной форме, которое носит 

обеспечительный характер, и заключается в обязанности субсидиарного 

должника понести определенную ответственность за ненадлежащее испол-

нение обязательств основным должником. 

В-третьих, субсидиарная ответственность должника, вызванная обя-

занностью нести бремя ответственности за основного должника. Естествен-

но, что такая ответственность имеет свое выражение в денежной форме.

На наш взгляд, параллельное существование таких моделей субсиди-

арных правоотношений свидетельствует о важности и необходимости дан-

ного института защиты прав кредиторов. Кроме того, именно установление 

подобного регулирования позволяет наиболее рационально использовать 

рассматриваемый институт, что в конечном счете обеспечивает соблюдение 

баланса интересов в гражданских правоотношениях. 

Одним из важных вопросов в этой связи является место субсидиарной 

ответственности в системе норм гражданского законодательства. Так, поме-

щение этой нормы в главу 25 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ответственность за нарушение обязательств) не свидетельствует о том, что 

субсидиарный должник может нести бремя исключительно за неисполнение 

конкретного обязательства, а не обязанность реального исполнения данного 

обязательства вместо основного должника.

 Несмотря на подобную двойственность института неустойки (с одной 

стороны – форма ответственности за нарушение обязательства, с другой – 

один из способов обеспечения исполнения обязательств), ее регулирующие 

положения закреплены в главе 23 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации (обеспечение исполнения обязательств), а не в главе 25 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.
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При этом важно подчеркнуть, что субсидиарная ответственность мо-

жет быть связана:

− с совершением субсидиарным должником противоправных действий;

− с обеспечительным обязательством субсидиарного должника;

− с особым субсидиарным обязательством, ключевой особенностью ко-

торого является тот факт, что дополнительный должник выступает в каче-

стве стороны основного обязательства с множественностью лиц.

В свою очередь, отсутствие какой-либо дифференциации в этом вопро-

се приводит к необходимости судов самостоятельно определять правовую 

природу субсидиарной ответственности в каждом конкретном деле, уста-

навливая порядок привлечения лица к данному виду ответственности, а так-

же степень ответственности такого лица.

По нашему мнению, интересной представляется практика применения 

субсидиарной ответственности собственника имущества казенного предпри-

ятия. Так, в большинстве случае суды указывают, что субсидиарный долж-

ник не имеет своих собственных обязательств перед кредитором, а высту-

пает лишь субъектом гражданско-правовой ответственности исключитель-

но за неисполнение обязательств основным должником, что предполагает: 

 в случае недостаточности имущества основного должника взыскание необ-

ходимо осуществлять с собственника имущества путем взыскания с казны  

в лице соответствующего главного распорядителя бюджетных средств4.

Необходимо отметить, что актуальным является вопрос предъявления 

требований кредитором к субсидиарному должнику. В частности, пункт 1 

статьи 399 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматрива-

ет возможность обращения к субсидиарному должнику исключительно по-

сле предъявления требования основному должнику. При этом, как отмеча-

ли высшие судебные инстанции, при разрешении споров, которые связаны 

с применением субсидиарной ответственности, необходимо иметь в виду, 

4 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.08.2015 г. № Ф05-
8478/15 по делу № А40-40078/2014.
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что предусмотренный пунктом 1 статьи 399 Гражданского кодекса «поря-

док предварительного обращения кредитора к основному должнику может 

считаться соблюденным, если кредитор предъявил последнему письмен-

ное требование и получил отказ должника в его удовлетворении либо не 

получил ответа на свое требование в разумный срок5. Важно подчеркнуть 

направленность института субсидиарной ответственности, заключающейся 

прежде всего в обеспечении соблюдения прав кредитора. Именно поэтому 

в случае долгого уклонения основного должника от исполнения обязатель-

ства либо наличия судебного акта против основного должника у кредитора 

появляется право предъявления требований непосредственно к субсидиар-

ному должнику.

Как отмечал Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, если 

ответственность поручителя носит субсидиарный характер, для предъявле-

ния требования к нему кредитору достаточно доказать, что должник отка-

зался исполнить обязательство, обеспеченное поручительством, либо не от-

ветил в разумный срок на предложение исполнить его6.

На наш взгляд, сам институт субсидиарной ответственности не должен 

быть инструментом недобросовестности кредитора, который своими дей-

ствиями намеренно обращается к субсидиарному должнику, понимая, что 

в конкретном случае отсутствует вина основного должника. Совершенно 

обоснованной выглядит позиция Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, который подчеркивал, что, согласно статье 399 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, лицо несет субсидиарную ответственность 

перед кредитором на тех же основаниях, что и основной должник. Только 

5 О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации 
и Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 01.07.1996 г. № 6/8 // Рос. газ. 
1996. № 152.
6 О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством: поста-
новление Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 12.07.2012 г. № 42 // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации. 2012. № 9.
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такое лицо вправе выдвигать против требования кредиторов те же возраже-

ния, что и основной должник по обязательству, в частности в силу пункта 1 

статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации ссылаться на от-

сутствие вины последнего в неисполнение обязательства7.

Вместе с тем, помимо общего требования предъявления претензии суб-

сидиарному должнику существуют специальные нормы, устанавливающие 

дополнительные требования. В частности, это необходимо для правильного 

применения субсидиарной ответственности, именно на том этапе, на кото-

ром рассматриваемый институт выступает крайней мерой исполнения обя-

зательства основного должника.

 На наш взгляд, субсидиарная ответственность в любом случае должна 

рассматриваться как экстраординарный институт, используемый в исклю-

чительных случаях. Соответственно одним из специальных элементов явля-

ется недостаточность имущества казенного предприятия (абзац 3 пункта 6 

статьи 113 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также бюджет-

ного или автономного учреждения (пункты 5 и 6 статьи 123.22 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации). 

Важно отметить, что приведенный критерий выступает условием удов-

летворения требования к субсидиарному должнику, а не обстоятельством, 

на основе которого возникает право предъявления подобного требования. 

Так, о действительности приведенного обстоятельства свидетельствуют 

Постановление Президиума ВАС РФ от 27.07.2011 № 2381/11, а также По-

становление Арбитражного суда Московского округа от 19.08.2015 № Ф05-

8478/15 по делу № А40-40078/2014. Вместе с тем, достаточно дискуссион-

ным является вопрос о недостаточности имущества или денежных средств. 

Не до конца ясно, достаточно ли отсутствия такого имущества, зафиксиро-

ванного данными бухгалтерского учета или нет. 

7 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 
27.10.1998 г. № 6544/98 по делу № А53-6454/97-С3-30 // Вестник Высшего Арбитражного 
Суда Рос. Федерации. 1999. № 2.
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С другой стороны, более логичным видится другой подход, соглас-

но которому в случае невозможности взыскания соответствующего долга 

в ходе исполнительного производства можно говорить о недостаточности 

имущества. В результате право кредитора на предъявление требований  

к субсидиарному должнику возникает только после возвращения исполни-

тельного листа кредитору ввиду невозможности его исполнения в поряд-

ке, предусмотренном пунктом 4 частью 1 статьи 46 Федерального закона  

«Об исполнительном производстве»8. 

Такой подход полностью коррелирует с судебной практикой, так как 

суды неоднократно подчеркивали необходимость на стороне кредито-

ра исчерпания всех возможных способов и средств взыскания долга пе-

ред обращением к субсидиарному должнику (Постановление Арбитраж-

ного суда Поволжского округа от 04.08.2015 № Ф06-25319/15 по делу  

№ А57-23448/2014; Постановление Арбитражного суда Поволжского округа  

от 23.10.2015 № Ф06-1455/15 по делу № А12-44306/2014; Постановление 

Арбитражного суда Поволжского округа от 26.08.2015 № Ф06-26859/15 по 

делу № А12-303/2015). При этом суды не злоупотребляют толкованием за-

кона и подчеркивают право кредитора одновременно обратиться в суд с ис-

ковым заявлением как к основному должнику, так и к субсидиарному. 

Соответственно, суды, вынося решения по рассматриваемым делам,  

в резолютивной части указывают, что в случае невозможности удовлетворе-

ния требований кредитора основным должником в полном объеме, оставша-

яся часть подлежит взысканию с субсидиарного должника. 

Еще одним из элементов дополнительных условий для действия ин-

ститута субсидиарной ответственности является привлечение собственника 

имущества в случае ликвидации казенных предприятий и учреждений. Так, 

в силу пункта 7 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации  

8 Об исполнительном производстве: федер. закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 
02.12.2019 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.01.2020 г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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кредиторы имеют право обратиться в суд с исковым заявлением к субсидиар-

ному должнику только при недостаточности у ликвидируемого учреждения 

или казенного предприятия имущества, на которое может быть обращено 

взыскание. Следовательно, необходимо заявление кредитором требований 

к ликвидационной комиссии именно до завершения ликвидации юридиче-

ского лица9 10.

Подобное регулирование приводит к целому ряду проблем, связанных 

с недобросовестными действиями собственника имущества, который при-

нимает определенные действия по ликвидации конкретного предприятия 

либо учреждения и в случае, если кредитор вовсе не успевает предъявить 

свои требования к ликвидационной комиссии, то у него не возникает права 

обратиться к субсидиарному должнику. 

На наш взгляд, это не позволяет в полной мере говорить об институ-

те субсидиарной ответственности как о виде гражданско-правовой ответ-

ственности, обеспечивающем реализацию прав кредиторов. Необходимым 

видится возможность предъявления претензий к субсидиарному должнику 

уже после составления ликвидационной комиссией промежуточного ликви-

дационного баланса.

 При этом совершенно логичной является норма пункта 3 статьи 399 

Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающая обя-

занность привлечения субсидиарным должником основного должника  

в случае направления первому искового заявления. Более того, совершенно 

естественной является та ситуация, при которой в случае отказа основного 

9 Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации о некоторых основаниях прекращения обязательств: информаци-
онное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 21.12.2005 г. 
№ 104 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации. № 4. 2006.
10 О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с 
участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением 
статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 22.06.2006 г. № 21 // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Рос. Федерации. 2006. № 8.
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должника удовлетворить требования кредитора, у последнего появляется 

прямая возможность обратиться с требованиями к именно субсидиарному 

должнику без обращения в суд, так как статья 399 Гражданского кодекса 

Российской Федерации не предусматривает подобного дополнительного ус-

ловия предъявления претензии. 

Таким образом, нерешенным остается вопрос недостаточности имуще-

ства или денежных средств основного должника. 

На наш взгляд, правоприменительная практика в данной сфере в боль-

шинстве случаев ликвидирует некоторые недочеты, связанные с функцио-

нированием рассматриваемого института. 

В результате складывается необходимый объем правового регулиро-

вания, что обеспечивает соблюдение баланса прав кредитора и должников. 

Закрепить правовую определенность с точки зрения сущности института 

субсидиарной ответственности возможно только путем принятия Поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, разъясняющий 

применения статьи 399 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ КОНФЛИКТОЛОГИИ

LEGAL SIGNIFICANCE OF THE PENITENTIARY CONFLICTOLOGY

Аннотация: Предметом изучения данной статьи является пенитенци-

арная конфликтология как междисциплинарная отрасль. В рамках работы 

исследуются вопросы понятия и сущности такой отрасли права, а также 

перспективность использования различных форм указанной дисциплины 

в работе с осужденными. Делается вывод о потенциальной эффективности 
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применения пенитенциарной конфликтологии к указанным формам обще-

ственных отношений. 

Ключевые слова: конфликтология, пенитенциарная конфликтология, 

конфликты в исправительных учреждениях, медиация, психологическая ра-

бота в исправительных учреждениях, лишение свободы.

Abstract: This article discusses penitentiary conflictology, the modern and 

relevant interdisciplinary branch of scientific knowledge. The issues of sources, 

concepts, essence and basic ideas of this discipline are raised. The possibility and 

forms of applying the knowledge in the field of penitentiary conflictology in work 

with prisoners are being investigated.

Key words: conflictology, penitentiary conflictology, conflicts in prisons, 

mediation, psychological work in prisons, imprisonment.

Изучение природы и причин противоречий, которые возникают в раз-

личных сферах и на различных уровнях человеческого взаимодействия, 

всегда вызывало интерес великих умов. Путь научного знания следовал от 

времен мыслителей древнего Китая, Греции и Рима, которые, рассуждая о 

природе всего сущего, не обходили стороной и вопросы о значении проти-

воречий, борьбе противоположностей и причинах войн на земле, придя к со-

временному этапу формирования знаний о конфликтах в самостоятельную 

науку.Произошло данное событие в 50-х годах XX века благодаря работам 

немецкого социолога Р. Дарендорфа и представителя американской социо-

логии Л. Козера, которые в своих работах раскрыли позитивную функцию 

конфликтного взаимодействия в жизни общества [1, 2].

По мнению современных российских исследователей, конфликтология 

– учение о закономерностях возникновения, развития, завершения конфлик-

тов, а также принципах, способах и приемах их конструктивного регули-

рования [3, с. 24]. Центральной дефиницией и объектом изучения данной 

дисциплины является конфликт, от латинского «conflictus», что означает 

«столкновение сторон, мнений, сил».
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Вместе с тем, рассматривая общий контекст современной теории соци-

ального конфликта, большинство авторов солидарны в том, что конфликто-

логия как наука все еще находится на стадии своего становления [3, с. 526].

Главной особенностью современного этапа формирования данного 

учения стоит признать то, что ему не присущ типичный характер междис-

циплинарного знания, стоящего на стыке двух-трех научных дисциплин. По 

утверждениям некоторых исследователей, конфликтология вобрала в себя 

как минимум одиннадцать сфер: военную, политическую, историческую, 

педагогическую, философскую, искусствоведения, социобиологическую, 

математическую, правоведения, психологическую и социологическую, ко-

торые, в свою очередь, образовали множество ветвей – отраслей новой нау-

ки [3, с. 28]. Так, в разделе юридической конфликтологии (конфликтологии 

правоведения) сравнительно недавно получило свое теоретико-методологи-

ческое оформление одно из самых молодых и неоднозначных направлений 

учения о конфликтах – пенитенциарная конфликтология.

Наука пенитенциарной конфликтологии начинает свое развитие в нача-

ле 80-х годов XX века в трудах А. В. Усса, А. И. Мокрецова, И. В. Шмарова, 

Ю. М. Антоняна и других ученых, занимавшихся проблемными вопросами 

пенологии.

А. И. Мокрецов и И. В. Шмаров первыми сформулировали наиболее 

исчерпывающее понятие пенитенциарного конфликта, указав, что под ним 

следует понимать такой вид социального взаимодействия между осужден-

ными (личностью или группами, между осужденными и персоналом учреж-

дения, исполняющего наказание), которое в результате обострения лежащих 

в его основе противоречий (несовпадением установок, ценностных ориен-

таций, социальных ожиданий) характеризуется несовместимостью целей 

или способов достижения этих целей и выражается в обоюдных действиях 

(в некоторых случаях – в бездействии) субъектов, направленных не только 

на достижение целей, но и на нейтрализацию, устранение противодействия 
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одной из сторон и нанесение ей ущерба (морального, материального, физи-

ческого) [4, с. 25].

В 2013 году профессор А. П. Детков в своей диссертации на соискание 

научной степени доктора юридических наук рассмотрел методологические 

парадигмы пенитенциарной конфликтологии и придал теоретическое ос-

мысление, проработанность данному учению, позиционируя статус данной 

науки как самостоятельной отрасли юридического знания, имеющей синер-

гетический характер [5, с. 14].

По его утверждению, пенитенциарная конфликтология – это самостоя-

тельная отрасль юридического знания, формирующаяся на стыке уголовно-

го, уголовно-исполнительного права, а также криминологии, конфликтоло-

гии, социологии, психологии и психиатрии [5, с. 14].  Данная наука изучает 

и верифицирует природу социальной среды мест лишения свободы, гене-

ральную совокупность конфликтного взаимодействия ее субъектов, про-

странство и границы конфликтов. 

Как и у любой самостоятельной отрасли у исследуемой дисциплины 

выделяется свой предмет и объект. Предметом пенитенциарной конфлик-

тологии выступают конкретные противоречия, возникающие между участ-

никами конфликтного взаимодействия, а также фазовый портрет динамиче-

ской характеристики конфликтной ситуации. 

Под объектом понимается совокупность общественных отношений, 

ценностей, по поводу которых возникают противостояние и столкновение 

интересов отдельных субъектов (групп) уголовно-исполнительных право-

отношений в сфере исполнения наказания в местах лишения свободы.

Спецификой, обусловившей выделение пенитенциарной конфликтоло-

гии в отдельное учение, выступает место, в котором происходят изучаемые 

конфликты (весь комплекс пенитенциарных учреждений), а также субъекты 

конфликтного взаимодействия (заключенные, подозреваемые, обвиняемые, 

их группы, а также персонал исправительных учреждений). Ограничения  
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в правах, условия изолированности и режима, регламентирующего жизнь  

в неволе, и подчинение определенному порядку, совокупность особых пра-

вил, «норм», традиции преступной субкультуры осужденных диктуют сво-

еобразный характер причин, интересов, из-за которых в данных условиях 

могут происходить столкновения.

Необходимость глубокой и подробной разработки учения о конфлик-

тах, происходящих в местах лишения свободы, в том числе обосновывает те-

оретическая необъятность предмета пенитенциарной конфликтологии кри-

минологией, уголовно-исполнительным правом, и, в частности, философи-

ей, психологией, социологией, общим учением о конфликтах. Безусловно, 

каждая из названных дисциплин в определенной степени непосредственно 

затрагивает столкновение интересов в исправительных учреждениях, но, не 

взаимодействуя, они не помогут полно выявлять весь причинно-следствен-

ный комплекс и решать вопросы профилактики конфликтов, возникающих 

в данной специфической среде.

Актуальность и востребованность изучения именно конфликтов, а не 

только исключительно правонарушений и преступлений, совершаемых  

в местах лишения свободы, берется за основу наукой пенитенциарной кон-

фликтологии.

Это обусловлено тем, что чаще всего основанием правонарушения или 

преступления, совершаемого в пределах исправительных учреждений, яв-

ляется открытый или латентный конфликт. Например, в результате иссле-

дований А. В. Усса было установлено, что конфликтные криминогенные си-

туации, образуемые двумя и более конфликтами, в пенитенциарных учреж-

дениях составляют 67% из всех случаев совершения преступлений [6, с. 22].

Согласно статистическим данным, представленным ФСИН РФ, в 

2015 году число преступлений, совершенных в исправительных колониях 

для взрослых, составило 838, в 2016 году – 851, в 2017 – 875, а в 2018 – 

913 [7]. Очевиден стабильный рост числа совершаемых противоправных 
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деяний, учитывая высокую латентность данного вида преступности, обу-

словленную как действиями лиц, имеющих непосредственное отношение 

к событию преступления (преступники, потерпевшие, свидетели, нежелаю-

щие сообщать о противоправном поведении по личным причинам, исходя 

из «правил» тюремного сообщества или других оснований), так и действия-

ми (бездействиями) должностных лиц, на которых возлогается обязанность 

контроля за порядком и условиями исполнения и отбывания наказания в 

виде лишения свободы (нежелание разбираться и регистрировать правона-

рушения, «портить» статистику и т.д.) это сигнализирует нам о том, что уро-

вень конфликтогенности рассматриваемой среды весьма значителен.

Рассмотрим один из инцидентов, имевших место на практике. Так, на-

пример, 22 сентября в ИК-9 в Соликамске произошла массовая драка, в ко-

торой, предположительно, принимали участие от 60 до 200 осужденных [8, 

9]. По словам заключенных, столкновение произошло в связи со случаями 

самоуправства и сексуального насилия одних осужденных над другими, при 

этом последний подобный эпизод имел место буквально накануне.

Касательно массовой драки, то мы можем видеть пример межгруппо-

вого конфликта, по типу структуры относящегося к конфликту «вертика-

ли», субъектами которого являются не только простые осужденные, но и 

осужденные, выполняющие своеобразные функции роли (по информации, 

представляемой правозащитниками, администрация исправительного уч-

реждения «вербовала» физически крепких осужденных для осуществления 

по указанию морального давления, избиений, изнасилований и иного рода 

насильственных преступлений над заключенными в обмен на улучшенные 

условия содержания). Безусловно, функцию роли «активистов» нельзя на-

звать официальной или тем более законной, но, тем не менее, она была санк-

ционирована администрацией учреждения.

Рассматриваемый конфликт носил затяжной характер, его причинами и 

условиями, вероятно, выступили процветающая и поддерживаемая админи-

страцией криминальная субкультура, систематическое нарушение правил 
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внутреннего распорядка, произвол со стороны начальствующего состава 

колонии. 

Совершенное насилие, акт произведения в касту «опущенных» заклю-

чённого, нежелающего платить взятки оперативным работникам, послужи-

ло поводом для начала перехода уже существующего конфликта в откры-

тую стадию.

В представленном случае меры по разрешению конфликта в первую 

очередь должна была предпринять администрация колонии, но, учитывая, 

что данное столкновение имело в качестве участников помимо заключен-

ных-«активистов» и противостоящих им остальных заключенных третьего 

субъекта – руководство учреждения, то без активного вмешательства извне 

(органов прокуратуры, осуществляющих надзор за исполнением законов в 

местах исполнения уголовного наказания, Главного управления ФСИН РФ 

в соответствующем субъекте РФ и т.д.) с целью не только установления за-

конности, соблюдения правил внутреннего распорядка, а также корректи-

рования работы всех сотрудников, служб ИК и их отделов, исчерпывающее 

завершение конфликта не представлялось возможным. Происшествие, крат-

ко проанализированное с позиций типологии и классификации, динамики 

конфликтной ситуации, а также ее причин и условий, разработанных А. П. 

Детковым, позволяет выявить практическую значимость и применимость 

знаний в области пенитенциарной конфликтологии.

Отмечая правовую ценность рассматриваемой дисциплины, справедли-

во будет заметить, что на сегодняшний день российское законодательство 

не предусматривает целостные механизмы работы с конфликтами в местах 

изоляции, кроме того, в большей степени, его положения сконцентрирова-

ны как на профилактике, так и предупреждении совершения преступлений 

осужденными.

Так, в части 1 статьи 84 УИК РФ декларируются задачи ОРД в исправи-

тельных учреждениях, в число которых входит выявление, предупреждение 

и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях 
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преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания, 

но отсутствует указание на обнаружение и сообщение администрации о 

ставшей известной сотрудникам, осуществляющим оперативную работу, 

конфликтной обстановке. Данный подход, по нашему мнению, не является 

логичным. Необходимо производить работу с конфликтными ситуациями 

прежде, чем они перерастут в готовящееся или совершенное преступление.

Целенаправленная работа по предупреждению конфликтов в системе 

органов исполнения наказания должна вестись не на интуитивном уровне 

без учета научных и практических разработок, а на выстроенной законо-

дательной базе и научно-методических материалах. Именно знания в обла-

сти пенитенциарной конфликтологии позволяют обоснованно «рассеять», 

сместить акцент законодательства с превенции правонарушений и престу-

плений в уголовно-исполнительной среде к работе с предупреждением кон-

фликтов.

Интересно, что в принятой федеральной целевой программе «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)» затронуто много 

важных вопросов, в частности, вопросы обеспечения всех незадействован-

ных на производстве заключенных возможностью трудиться, ликвидации 

перенаселенности колоний и СИЗО путем планирования возведения новых 

учреждений, но ни слова не упомянуто про деятельность, направленную на 

работу с конфликтами, реализацию научных достижений в области пени-

тенциарной конфликтологии на практике1.

Стоит отметить, что весь необходимый инструментарий для работы 

с конфликтными ситуациями система ФСИН в целом имеет. В исправи-

тельных учреждениях есть психологические лаборатории, где свою рабо-

ту осуществляют специалисты-психологи: проводят индивидуальные кон-

сультации, групповые тренинги, исследования прогностического и психо-

профилактического характера в среде осужденных. Совершаются попытки 
1 Федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2018 – 2026 годы)»: постановление Правительства Рос. Федерации от 06.04.2018 г. № 
420 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 16 (часть II). Ст. 2374.
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внедрения передовых практик: нейролингвистического программирования, 

гештальт-терапии и другие [10]. В своей деятельности психологи при по-

мощи наработок пенитенциарной конфликтологии могут активно исполь-

зовать разработанную типологию конфликтов, а также рекомендации по 

устранению и сглаживанию конфликтных ситуаций.

Отметим, что часть 6.1 статьи 12 УИК РФ устанавливает право, а не 

обязанность осужденных получать психологическую помощь. В данном 

факте видится некоторая абсурдность. Психолог определенно обладает не-

обходимыми «инструментами», навыками для эффективной работы по до-

стижению цели исправления, но очевидно, что абсолютно не все заключен-

ные (по собственным убеждениям, неграмотности, руководствуясь прави-

лами криминальной культуры и т.д.) готовы пользоваться своим правом. 

Очевидна потребность в обсуждении вопроса об императивном харак-

тере психологической работы, осуществляемой в пенитенциарных учреж-

дениях.

Что касается работы психологов, нашим пожеланием также является 

снижение установленной на одного специалиста допустимой нагрузки в 

размере 300 человек осужденных и персонала до 150-200. 

Это позволило бы вести более продуктивную работу в рассматривае-

мой среде2. Впрочем, привлекаться к работе с конфликтными ситуациями 

должны не только специалисты-психологи, но и все сотрудники исправи-

тельного учреждения, взаимодействующие по роду своей деятельности с 

осужденными.

Последней, наиболее прогрессивной сферой, где знания рассмотрен-

ной нами науки смогли бы сыграть первостепенное значение и продемон-

стрировать свою ценность, являются идеи о внедрении практики медиации 

2 Положение о психологической лаборатории исправительного учреждения, след-
ственного изолятора уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Россий-
ской Федерации: приложение к приказу ГУИН Министерства юстиции Рос. Федерации 
от 09.07.1999 г. № 251 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической доку-
ментации. URL: http://docs.cntd.ru/document/901862069 (дата обращения: 02.02.2020 г.).
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в урегулировании конфликтов среди осужденных [11]. Авторы данного те-

зиса предлагают распространить действие Федерального закона «Об аль-

тернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника» на 

отношения, которые складываются в местах лишения свободы, при этом не 

изменяя и не вторгаясь в пределы, цели, функции и роль государственного 

механизма в регулировании исправления осужденных. Задача состоит в том, 

чтобы лишь дополнить его и увеличить эффективность, не заменяя сущно-

сти публично-правовой организации процессов исполнения наказания.

По мнению исследователей, реализуя данный подход, можно рассчи-

тывать на минимизацию количества конфликтов и их безболезненное уре-

гулирование, а также на снижение агрессии <…> Основная ценность меди-

ации при ее внедрении в деятельность исправительных учреждений может 

быть сведена к сохранению относительно устойчивых, нормальных отно-

шений между спорящими субъектами, а может быть, и к установлению дру-

жественных отношений между ними [11].

От сотрудника пенитенциарного учреждения медиатора выгодно от-

личает его статус независимого и незаинтересованного в конфликте лица. 

Предполагается, что к данной фигуре заключенные будут испытывать боль-

ше доверия, чем к любому сотруднику исправительного учреждения, что 

позволит наиболее эффективно справляться с эмоциональными и зачастую 

агрессивными разногласиями среди осужденных. Стоит отметить, что в на-

стоящее время Федеральная служба исполнения наказаний в Российской 

Федерации уже делает первые шаги к внедрению и распространению по-

добных практик, хотя и по большей части в пределах воспитательных ко-

лоний, в среде несовершеннолетних [12]. Остается надеяться, что результат 

подобных опытов будет положителен, что позволит закрепить идеи меди-

ации при разрешении конфликтов в среде осужденных в законодательстве 

Российской Федерации для дальнейшего повсеместного использования на 

практике.
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Казалось бы, парадоксально, что вся суть мест лишения свободы, обра-

щенная к исполнению такой цели, как частная превенция, с ней не справля-

ется – преступления и правонарушения, массовые беспорядки, неурядицы 

случаются часто. Обусловлено это тем, что в любом пенитенциарном уч-

реждении складывается свое сообщество и ему как части одного большого 

человеческого общества, в свою очередь, присущи свои конфликты. 

Так, знания в области пенитенциарной конфликтологии представляют 

эффективный инструмент, имеющий значительный потенциал и правовое 

значение в вопросах сдерживания и сглаживания социального напряжения 

в условиях изоляции. 
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