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Abstract 

Relevance. The right of a citizen to an image as a personal non-property right is subject to absolute protection 
in accordance with Art. 152.1 of the Civil Code of the Russian Federation. In doctrine and in legal practice, there is no 
unity of opinion on the civil protection of the right to its image, including the legality of its use and promulgation by 
other persons, as well as the interpretation of the provisions of the relevant rule and the terminology available in it. In 
this regard, the work considers gaps in current legislation based on the scientific views of civil law experts and estab-
lished judicial practice. 

The purpose of the study is to supplement the theoretical provisions and legislative proposals aimed at deep-
ening scientific knowledge about the protection of the right to the image of a citizen and the uniform application of Art. 
152.1 of the Civil Code of the Russian Federation. 

Objectives: to analyze the scientific positions available in the theory of civil law and Russian judicial practice in 
cases on the protection of the right to portray a citizen; Identify and clarify existing legal gaps that impede its proper 
protection; update the previously formulated proposals of civilists to amend Art. 152.1 of the Civil Code of the Russian 
Federation. 

Methodology. The study was conducted using methods of induction and deduction, analysis and synthesis, 
formal-legal, system-analytical and logical methods. 

The results of the study are formulated proposals for solving theoretical problems related to the application of 
Art. 152.1 of the Civil Code of the Russian Federation, and improving the current norm on the protection of human 
rights to the image in order to uniformly enforce it. 

Conclusion. The study allows us to assert that the rule on the protection of the right to an image of a citizen 
requires refinement in terms of terminology, including the development of the definition of the image, the appearance 
of a person, the main object of use, places open for free visits, the form of expression of consent to the publication of 
one's image, and the elimination of other gaps requiring the attention of the legislator. 
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Введение  

Одним из нематериальных благ 
наряду с именем человека является его 
изображение. Как свидетельствует су-
дебная практика, право на неприкосно-
венность своего изображения как состав-
ляющее право на неприкосновенность 
частной жизни подвергается массовым 
нарушениям посредством обнародования 
изображения физических лиц без их со-

гласия в средствах массовой информации 
(печатных и электронных), сети Интер-
нет, на веб-сайтах органов государствен-
ной власти, на обучающих дизайну и фо-
тографии площадках; веб-сайтах физиче-
ских лиц, страницах пользователей соци-
альных сетей при размещении в аккаунте 
чужой фотографии; художественных вы-
ставках, аукционах; упаковке товара, су-
венирной продукции и др. Известны слу-
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чаи, когда изображение человека наме-
ренно искажалось и сопровождалось 
негативными комментариями; когда фо-
тографии живых людей, сделанные в фо-
тосалоне, использовались без их согласия 
как изображение на надгробном памят-
нике [1, с. 46]1. Изображение человека 
вместе с его именем индивидуализирует 
или рекламирует тот или иной товар или 
услугу, выступая в роли бренда. СМИ 
множество раз публиковали сообщения 
об использовании лиц известных людей 
для рекламы, что порождало споры не 
только по охране своего изображения в 
соответствии со ст. 152.1 «Охрана изоб-
ражения гражданина» Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), но и доброго имени (ст. 150 «Нема-
териальные блага» ГК РФ).  

Судебная практика об использовании 
изображения человека не единообразна, а 
в теории гражданского права имеются 
разные подходы к тому, как осуществ-
лять охрану права на изображение при 
расплывчатости формулировок соответ-
ствующих статей ГК РФ, в отсутствие 
необходимой терминологии и глобаль-
ном развитии российского сегмента сети 
Интернет как новом способе массового 
использования и распространения чужого 
изображения. В этой связи представляет 
интерес рассмотрение возможных пробе-
лов нормы об охране права гражданина 
на изображение (ст. 152.1 ГК РФ), анализ 
мнений ученых-юристов по этому вопро-
су, выработанная позиция судов по искам 
о защите права гражданина на собствен-
ное изображение.  

Методология  

При написании работы применялись 
общенаучные (дедукции, индукции, ана-
лиза и синтеза) и частнонаучные методы 
познания. Среди специальных методов 
юридической науки использовались фор-
                                                 

1 Ваше фото уже на надгробье: кто и за-
чем нелегально использует ваши соцсети. 
URL: https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/ 
29082019/155931 (дата обращения: 12.10.2022). 

мально-юридический и анализ судебной 
практики по ст. 152.1 ГК РФ (при изуче-
нии гражданского законодательства для 
выявления имеющихся пробелов, поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» и решений судов, 
результатов научных работ по рассмат-
риваемой теме на предмет дополнения 
научного знания); системно-аналити-
ческий (для формулирования теоретиче-
ских положений и законодательных 
предложений, направленных на совер-
шенствование охраны права человека на 
изображение в соответствии со ст. 152.1 
ГК РФ); логический (для интерпретации 
теоретических и законодательных  поло-
жений, структурированного и логическо-
го изложения материала).  

Результаты и их обсуждение 

Право гражданина на изображение 
охраняют, прежде всего, положения спе-
циальной нормы – ст. 152.1 «Охрана 
изображения гражданина» ГК РФ. Вве-
дённая в Гражданский кодекс РФ в декаб-
ре 2006 г.2, она заменила собой регулиро-
вавшую защиту этого права до 2007 г.         
ст. 514 ГК РСФСР 1964 г. «Охрана инте-
ресов гражданина, изображенного в про-
изведении изобразительного искусства» 
раздела IV «Авторское право». Учитывая 
местоположение новой нормы – гл. 8 ГК 
РФ «Нематериальные блага и их защита», 
право на изображение относится к лич-
ным неимущественным правам человека.  

Согласно п. 1 ст. 152.1 ГК РФ, обна-
родование и дальнейшее использование 
изображения гражданина, а к нему зако-
нодатель относит среди прочего его фо-
тографии, видеозаписи или произведения 
                                                 

2 О введении в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции: федер. закон от 18 дек. 2006 г. № 231-
ФЗ [ред. от 30.12.2015]. URL: https://www. 
consultant/cons_doc_LAW_64630 (дата обра-
щения: 09.09.2022).  



Каменский М. А.                                          Право гражданина на изображение: актуальные проблемы охраны     13 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(6): 10–22 

изобразительного искусства, на которых 
он изображен, допускаются только с его 
согласия. После смерти изображенного 
такое согласие должно быть получено у 
его детей и пережившего супруга, а при 
их отсутствии необходимо согласие ро-
дителей умершего лица.  

Указанная норма содержит и исклю-
чения из указанного положения в части 
наличия согласия изображенного челове-
ка. Оно не требуется, если: изображение 
используется в государственных, обще-
ственных или иных публичных интере-
сах; изображение было получено при 
съемке, проведенной в местах, открытых 
для свободного посещения или на пуб-
личных мероприятиях (собраниях, съез-
дах, конференциях, концертах, представ-
лениях, спортивных соревнованиях и по-
добных мероприятиях), за исключением 
случаев, когда такое изображение являет-
ся основным объектом использования; 
гражданин позировал за плату. 

Если проводить сравнительный ана-
лиз двух норм – ст. 514 ГК РСФСР 1964 г. 
и ст. 152.1 ГК РФ – содержание и спосо-
бы защиты права гражданина на изобра-
жение в определенной части изменились. 
Во-первых, законодатель изменил состав 
охраняемых объектов и предпринял по-
пытку разграничить понятия «изображе-
ние гражданина» и «произведение искус-
ства», указав, что именно первое подле-
жит защите. Во-вторых, претерпел изме-
нения круг лиц, согласие которых обяза-
тельно для использования изображения 
умершего родственника (и это родители)1 
[2, с. 59]. В-третьих, расширен перечень 
случаев, когда не нужно согласия изоб-
раженного (пп. 2 п. 1 ст. 152.1 ГК РФ, 
съемка в местах, открытых для свободно-

                                                 
1 В этой связи в теории предлагается за-

крепить в ГК РФ норму о необходимости ис-
требования письменного нотариально удо-
стоверенного волеизъявления умершего лица 
на использование его изображения, а при от-
сутствии такового – нотариально удостове-
ренного согласия совершеннолетних детей и 
пережившего супруга либо родителей.  

го посещения, или на публичных меро-
приятиях, за исключением случаев, когда 
такое изображение является основным 
объектом использования). В-четвертых, 
право человека на изображение подвер-
гается нарушению посредством исполь-
зования виновным уже размещенных 
владельцем своих фотографий или ви-
деоизображения или их незаконного об-
народования другим лицом в социальных 
сетях, на сайтах, прочих платформах сети 
Интернет, что создает риски совершения 
преступлений против изображенного ли-
ца. В этой связи правоведы считают не-
обходимым наделить диспозицию ст. 137 
«Нарушение неприкосновенности част-
ной жизни» УК РФ соответствующим 
квалифицирующим признаком [3, с. 18]. 
Л. А. Букалерова и А. В. Остроушко, 
приводя в пример нормы зарубежного 
уголовного права, предлагают признать 
преступлением незаконное использова-
ние изображения другого человека в 
СМИ, социальных сетях, по ТВ без его 
согласия [4, с. 44]. Основанием для 
наступления уголовной ответственности, 
как считают юристы, могут быть непри-
личные, порочащие комментарии в от-
ношении изображенного лица [5, с. 189; 
6, с. 43]. В-пятых, если по прежнему ГК 
РСФСР охрана изображения гражданина 
считалась нормой авторского права, то 
теперь это один из институтов охраны 
нематериальных благ. 

Учитывая вред, причиняемый чело-
веку размещением его изображения в 
общем доступе в отсутствие его согласия, 
гражданин вправе требовать удаления 
этого изображения, а также пресечения 
или запрещения дальнейшего его распро-
странения (п. 3 ст. 152.1 ГК РФ). В соот-
ветствии с п. 2 ст. 152.1 ГК РФ, если пра-
во на охрану изображения нарушено, то 
гражданин может требовать в судебном 
порядке не только изъятия из оборота, но 
и уничтожения изготовленных в целях 
введения в гражданский оборот и нахо-
дящихся в обороте экземпляров матери-
альных носителей с его изображением. 
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Эти положения следует признать про-
грессивным решением правотворца, раз-
вивающим институт защиты личных не-
имущественных прав человека и права на 
собственное изображение в частности. В 
этой связи И. А. Михайлова отмечает, 
что применение закрепленных способов 
защиты нематериальных благ способно 
действенно противостоять широко рас-
пространенным нарушениям в названной 
сфере и обеспечить более эффективную 
защиту нематериальных благ и личных 
неимущественных прав граждан [7, с. 4].  

В исследованиях по проблеме охра-
ны изображения человека без его согла-
сия [8; 9; 10], в том числе его использо-
вания в рекламе товара, работы или услу-
ги, обнародования в сети Интернет, уче-
ные выделяют ряд актуальных проблем. 
Среди них: отсутствие дефиниций внеш-
него облика и изображения человека в 
гражданском законодательстве [11, с. 19; 
12, с. 43] и точного определения исклю-
чений из права на изображение гражда-
нина, в том числе позирования за плату 
[13, с. 49]; доказывание нарушения права 
на изображение гражданина в сети Ин-
тернет и выбора способов защиты нару-
шенного права [14, с. 107]; отчуждение 
права на изображение по согласию на 
возмездной основе [15, с. 59] и др. Рас-
смотрим некоторые из них.  

К изображению гражданина ст. 152.1 
ГК РФ относит в том числе фотографии, 
видеозаписи и предметы изобразительно-
го искусства, на которых он изображен. 
Между тем формально-определенного 
термина «изображение» в российском за-
конодательстве нет, а потому в теории 
активно дискутируется вопрос о его за-
конодательном закреплении в ГК РФ. А 
есть ли в этом предложении теоретиков 
практический смысл?  

В научных исследованиях ученые, 
как правило, ссылаются на «классиче-
ские» определения слова «изображение» 
из работ В. И. Даля [16, с. 344],                 
С. И. Ожегова [17, с. 239] и А. М. Эрде-
левского [18, с. 11], и в зависимости от их 

субъективного толкования выводят ав-
торские оригинальные дефиниции этого 
понятия. Приведем некоторые из них: 
«изображение можно представить как со-
вокупность сведений (информацию) об 
объекте или субъекте, позволяющих его 
индивидуализировать, выделить среди 
прочих подобных материальных суб-
станций» [14, с. 107]; «изображение – со-
вокупность признаков (сведений), харак-
теризующих тот или иной объект, а так-
же субъект; информация, позволяющая 
выделить и индивидуализировать их сре-
ди других субстанций» [19, с. 109]; 
«изображение представляет собой инди-
видуальный облик человека, который 
может быть запечатлен в какой-либо объ-
ективной форме (картина, видеозапись, 
фотография и т. д.)» [20, с. 144] и др.  

Разделяют ученые и понятия «изоб-
ражение» и «внешний облик», полагая, 
что именно на защиту индивидуального 
облика и направлено право на изображе-
ние. С. П. Гришаев, к примеру, пишет, 
что «индивидуальный облик – это нема-
териальное благо, под которым в доктрине 
понимается неразрывная совокупность 
наружных признаков человека (внешность, 
фигура, физические данные, одежда и т. п.), 
воспринимаемых в виде целого или фраг-
ментарного образа». Такого же мнения 
придерживается и А. М. Эрделевский, 
называя в числе защищаемых ст. 152.1 
ГК РФ благ и тайну внешнего облика.       
В. А. Микрюков указывает, что «изобра-
жение гражданина представляет собой 
зафиксированный в определенный мо-
мент времени внешний целый или фраг-
ментарный образ (облик) человека, визу-
ально отличающий его от других людей» 
[21, с. 37]. В. С. Толстой характеризует 
внешний облик как систему признаков, 
«составляющих образ человека, а “ком-
понентами” облика являются свойства, 
приобретённые человеком с рождения 
либо в процессе жизнедеятельности: цвет 
кожи, рост, волосы, осанка и др.» [22,          
с. 112]. Действительно, оба понятия не 
тождественны, что подтверждается и 
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диссертационными исследованиями [23, 
с. 14].   

Примечательно, что и судебная 
практика разделяет эти два понятия. Так, 
в Апелляционном определении Судебной 
коллегии по гражданским делам Астрахан-
ского областного суда от 22 мая 2019 г. по 
делу № 33-1944/2019 указано, что «изоб-
ражение гражданина представляет собой 
его индивидуальный облик, запечатлен-
ный в какой-либо объективной форме, в 
частности в произведении изобразитель-
ного искусства, на фотографии или в ви-
деозаписи. Под индивидуальным обли-
ком лица как нематериальным благом 
понимается неразрывная совокупность 
наружных признаков человека, воспри-
нимаемых в виде целого или фрагмен-
тарного образа»1.  

Очевидно, что любое определение 
должно включать так называемые «кри-
терии изображения» в юридическом 
смысле. Исходя из предложенных дефи-
ниций в науке, главным, или основным, 
является критерий идентифицируемости 
личности изображенного человека в со-
ответствии с индивидуальными особен-
ностями этого физического лица. Именно 
его устанавливают суды общей юрисдик-
ции при рассмотрении исков о признании 
использования изображения незаконным, 
взыскании денежных средств и компен-
сации морального вреда, о защите чес-    
ти и достоинства в соответствии со                
ст. 152.1, 150 ГК РФ. К примеру, Ленин-
ский районный суд г. Челябинска устано-
вил, что ответчик Б. разместил в соци-
альной сети «ВКонтакте» в группе «Чер-
ный список, мошенники» фотографию 
истца П. без его согласия, а также текст 
рядом с его фотографией о том, что П. – 
брачный аферист, альфонс. Суд, удовле-
творяя иск, в своем решении от 15 июня 
2020 г. указал: «Разрешая настоящий 
                                                 

1 Апелляционное определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Астраханского 
областного суда от 22.05.2019 по делу № 33-
1944 // СПС «Гарант». URL: 
http://www.garant.ru (дата обращения: 
12.09.2022). 

спор, суд исходит из доказанности иско-
вых требований П. о размещении в соци-
альной сети «ВКонтакте» в группе «Чер-
ный список Челябинска» его фотографии, 
идентифицирующих его личность. При 
наличии в публикации фотографии, на 
которой изображен истец П., у суда не 
возникает сомнений в том, что речь идет 
о П.»2. 

Вместе с тем, говоря о критерии 
идентифицируемости, возникает вопрос о 
том, какая совокупность внешних при-
знаков изображения должна устанавли-
ваться, т. е. достаточно ли для идентифи-
кации изображенного лица определить 
один или несколько признаков схожести 
или следует устанавливать все? Именно 
потому в законе не нужна, на наш взгляд, 
точная, формально-определенная дефи-
ниция изображения гражданина как мак-
симально достоверного и полного визу-
ального отображения, поскольку она поз-
волит использовать искаженное изобра-
жение человека, когда оно подверглось 
частичному изменению внешних призна-
ков. Нельзя вводить в закон и формули-
ровку об отображении изображением не-
которых внешних признаков изображен-
ного человека, поскольку она приведет к 
широкому толкованию с вынесением не-
правосудных решений и нарушением 
прав граждан. В научной литературе уже 
приводились похожие примеры злоупо-
требления правом [24, с. 7]. 

Теоретики обращают внимание и на 
то, что в ст. 152.1 ГК РФ не определены 
формы выражения согласия гражданина 
на действия третьих лиц в отношении 
своего изображения [25, с. 254; 26, с. 44], 
что констатируют и суды3. В этой связи 

                                                 
2 Решение Ленинского районного суда  г. 

Челябинска от 15.06.2020 по делу № 2-139. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/GbuDe0y 
I19ox/ (дата обращения: 12.09.2022). 

3 Апелляционное определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Челябинского 
областного суда от 10.09.2019 по делу № 11-
11437 // СПС «Гарант». URL: 
http://www.garant.ru (дата обращения: 
12.09.2022). 
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Пленум Верховного Суда РФ от 23 июня 
2015 г. № 25 в постановлении «О приме-
нении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодек-
са Российской Федерации» в п. 46 дал 
соответствующие разъяснения. Вслед за 
ним суды практически в каждом решении 
приводят в качестве обоснования следу-
ющую формулировку: «Согласие граж-
данина по своей природе является сдел-
кой, а потому оно может выражаться в 
устной, простой письменной или посред-
ством совершения действий, явно гово-
рящих о его воле на дальнейшее исполь-
зование его изображения». В этой связи 
суды, признавая согласие на обнародова-
ние и использование собственного изоб-
ражения гражданско-правовой сделкой, 
описывают условия, которые может со-
держать такое согласие. Например, 
«условие о сроке, на который согласие 
дается, условие ограничения или пере-
числения способов использования изоб-
ражения (например, исключительно в ре-
кламе или, напротив, лишь путем нанесе-
ния изображения на тот или иной товар и 
др.). Не исключается установление граж-
данином и территориальных пределов 
допустимого использования его изобра-
жения тем или иным способом»1.  

Отсутствие согласия лица на исполь-
зование и дальнейшее распространение 
его изображения презюмируется2. В этой 
связи Конституционный Суд РФ в своем 
постановлении от 25 мая 2021 г. № 22-П 
«По делу о проверке конституционности 
пункта 8 части 1 статьи 6 Федерального 
закона «О персональных данных» в связи 
с жалобой общества с ограниченной от-
ветственностью «МедРейтинг» указал, 
что размещение гражданином в сети Ин-

                                                 
1 Решение Ворошиловского районного су-

да г. Волгограда от 09.06.2016 по делу           № 
2-1774. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
BdOmDlSRasQK/ (дата обращения: 14.09.2022). 

2 Апелляционное определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Омского об-
ластного суда от 27.08.2014 по делу № 33-5474 
// СПС «Гарант». URL: http://www.ga-rant.ru 
(дата обращения: 14.09.2022). 

тернет собственного изображения и его 
общедоступность не порождают права 
других лиц на его свободное использова-
ние без получения на это согласия вла-
дельца фото- или видеоизображения3. 
Напротив, в п. 48 постановления Плену-
ма от 23 июня 2015 г. № 25 Верховный 
Суд РФ выражал ту же позицию, однако 
сделал существенную оговорку: «Обсто-
ятельства размещения гражданином сво-
его изображения в сети Интернет могут 
свидетельствовать о выражении таким 
лицом согласия на дальнейшее использо-
вание данного изображения, например, 
если это предусмотрено условиями поль-
зования сайтом, на котором гражданином 
размещено такое изображение». А пото-
му судебная практика неоднозначно оце-
нивает размещение гражданином своего 
изображения в сети Интернет: если име-
ются конклюдентные действия изобра-
женного лица – согласие с политикой 
распространения информации на веб-
сайте – суды признают, что другой поль-
зователь имеет право использовать чужое 
изображение, размещенное на сайте или 
в социальной сети. Так, истец О. обра-
тился в суд с иском к ЗАО «Экспресс га-
зета», ЗАО «Издательский дом «Комсо-
мольская правда», Ф. о защите права на 
изображение, мотивируя свои требования 
тем, что в газете неправомерно использо-
вано его изображение – фотография. Са-
веловский районный суд г. Москвы ре-
шением от 16 декабря 2011 г. по делу           
№ 11-2538 в удовлетворении иска отка-
зал, поскольку «опубликованная фото-
графия истца была получена ответчиками 
из социальной сети на сайте «…», где 
была размещена самим истцом наравне с 
другими своими изображениями, для 
обозрения неопределенным кругом лиц, 
имеющим доступ к данному сайту». Со-
                                                 

3 По делу о проверке конституционности 
пункта 8 части 1 статьи 6 Федерального закона 
«О персональных данных» в связи с жалобой 
общества с ограниченной ответственностью 
«МедРейтинг»: постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 25 мая 2021 г. № 22-П // Рос-
сийская газета. 2021. 8 июня.  



Каменский М. А.                                          Право гражданина на изображение: актуальные проблемы охраны     17 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(6): 10–22 

гласно Апелляционному определению от 
30 марта 2012 г. Судебная коллегия по 
гражданским делам Московского город-
ского суда, рассмотрев жалобу О. на это 
решение, пришла к выводу: «Разместив 
спорную фотографию на сайте в откры-
том для неопределенного круга лиц до-
ступе (факт размещения фотографий ист-
цом на интернет-странице в ходе судеб-
ного разбирательства не оспаривался), 
истец фактически своими действиями 
выразил добровольное волеизъявление на 
обнародование своего изображения, его 
обсуждение, дачу пользователями сайта 
своих оценок фотографиям истца»1. 

В то же время Московский город-
ской суд принял противоположное реше-
ние. В нем, не соглашаясь с доводами от-
ветчика, что фотографии истца Стаса 
Михайлова и Инги Михайловой разме-
щены в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Twitter», он указал, что наличие изоб-
ражения в свободном доступе на страни-
цах социальных сетей гражданина не 
означает возникновения права его ис-
пользования иными лицами без согласия 
владельца2. Очевидно, что подход судов 
по оценке одних и тех же обстоятельств 
является субъективным.  

В юридической литературе поднима-
ется вопрос и о том, какие места являют-
ся открытыми для свободного посеще-
ния, тождественны ли они общественным 
местам и что понимать под публичными 
мероприятиями, поскольку развернутых 
определений двух понятий нет. И если в 
отношении публичных мероприятий за-
конодатель дает какой-то перечень (со-

                                                 
1 Апелляционное определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Московско-
го городского суда от 30.03.2012 по делу           
№ 11-2538 // СПС «Гарант». URL: 
http://www.garant.ru (дата обращения: 
14.09.2022). 

2 Апелляционное определение Москов-
ского городского суда от 28.03.2014 по делу 
№ 33-10144 // СПС «Гарант». URL: 
http://www.garant.ru (дата обращения: 
12.09.2022). 

брания, съезды, конференции, концерты, 
представления, спортивные соревнова-
ния), то каких-либо четких ориентиров 
для трактовки мест, открытых для сво-
бодного посещения, нет. Теоретики в по-
пытке найти их толкование прибегают к 
помощи комментариев к КоАП РФ, когда 
в качестве примера общественных мест 
их авторы называют улицы, стадионы, 
скверы, парки, транспортные средства 
общего пользования [10, с. 49], т. е. ме-
ста, которые может посетить каждый. Не 
каждый желающий при этом может посе-
тить закрытые мероприятия, хотя они 
проводятся и в общественном месте. Для 
устранения указанных сомнений в уясне-
нии этих понятий необходимо опреде-
лить признаки таких мероприятий и мест. 
А пока судебная практика методом ис-
ключения определяет, что не является 
публичным мероприятием. Например, 
Апелляционным определением Москов-
ского городского суда от 28 марта 2014 г. 
по делу № 33-10144 признано, что «лич-
ный прием не является публичным меро-
приятием, изображение с которого может 
быть обнародовано без согласия. Доказа-
тельств того, что в момент фотоснимка 
проводилось публичное мероприятие, в 
деле не имеется, напротив, в самой статье 
указано, что ответчик приехала на лич-
ный прием к начальнику УФСИН. Дово-
ды апелляционной жалобы в данной ча-
сти подлежат отклонению за необосно-
ванностью»3. В определении Санкт-
Петербургского городского суда от           
27 марта 2012 г. по делу № 33-3301/2012 
говорится, что «видеосъёмка, проводимая 
камерами наблюдения, установленными в 
местах общего пользования собственни-
ков многоквартирного дома, не является 
съемкой, проводимой в местах, открытых 

                                                 
3 Апелляционное определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Омского об-
ластного суда от 24.08.2016 по делу № 33-
8030 // СПС «Гарант». URL: http://www. gar-
ant.ru (дата обращения: 12.09.2022). 
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для свободного посещения, или на пуб-
личных мероприятиях»1.  

Изображение гражданина не должно 
быть основным объектом использования, 
однако и само понятие «объекта» нужда-
ется в разъяснении. Толкование того, ко-
гда изображение гражданина не является 
таковым, можно найти в решениях су-
дебных инстанций разного уровня. Так, 
если на фотографии изображены два лица 
и изображение второго находится на так 
называемом «заднем плане», то первое 
лицо может считаться основным объек-
том использования, однако при этом так-
же необходимо учитывать, в каких ме-
стах выполнены данные фотографии2, 
или изображение гражданина на фото-
графии, сделанной в публичном месте, не 
будет являться основным объектом ис-
пользования, если в целом снимок отоб-
ражает информацию о проведенном пуб-
личном мероприятии, на котором он был 
сделан3. Иными словами, основным запе-
чатленным объектом являются именно 
обстановка или мероприятие, в которых 
изображение гражданина не превалирует 
над общей композицией.  

Указанные подходы правопримени-
теля теоретики подвергают сомнению на 
основании различных примеров несоот-
ветствия указанному правилу различных 
ситуаций (к примеру, если на снимке за-

                                                 
1 Определение Санкт-Петербургского го-

родского суда от 27.03.2012 по делу № 33-3301. 
СПС «Гарант». URL: http://www.garant.ru (дата 
обращения: 12.09.2022). 

2 Вопросы, возникающие у судов при 
рассмотрении дел о защите принадлежащих 
гражданам нематериальных благ. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1
5246364/ (дата обращения: 14.09.2022). 

3 Апелляционное определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Московско-
го городского суда от 16.12.2019 по делу 
№ 33-54324; Апелляционное определение 
Судебной коллегии по гражданским делам 
Омского областного суда от 17.07.2019 по 
делу № 33-4496 // СПС «Гарант». URL: 
http://www.garant.ru (дата обращения: 
14.09.2022). 

печатлен известный человек на фоне кра-
сивого пейзажа – заката солнца или мор-
ского побережья), а потому определить, 
является ли изображение основным объ-
ектом использования или нет, они пред-
лагают двумя способами: по форме изоб-
ражения, установив, для чего оно исполь-
зуется (посвящена ли изображенному вся 
публикация на веб-сайте или в газете, ли-
бо речь идет о деятельности какой-то ор-
ганизации), а также по процентному по-
рогу, т. е. по соотношению изображения 
гражданина с другой частью фотографии 
[24, с. 68]. Противники такого подхода 
приводят аргументы, что нужны допол-
нительные критерии для достоверности, 
поскольку одно процентное соотношение 
при равенстве пропорции на изображе-
нии опять не разрешит обозначенную 
проблему. Во избежание неединообразия 
судебной практики законодательно сле-
дует установить критерии основного объ-
екта использования.  

В теории обсуждается и вопрос о за-
щите права на изображение человека, ко-
гда оно используется на разных матери-
альных носителях (плакаты, сумки, паке-
ты, ручки, одежда, открытки, фильмы, 
фото, видео, сделанные третьим лицом на 
телефон и др.). В изученном массиве су-
дебных решений встречались требования 
о компенсации морального вреда в связи 
с использованием изображения подоб-
ным способом. Так, Анатолий Вассерман 
обращался в суд с исковым заявлением к 
ООО «Мэриджейн», которое незаконно 
осуществляло изготовление футболки с 
использованием его изображения и псев-
донима и последующую ее продажу4. В 
этой связи следует поддержать предло-
жения цивилистов о дополнении ст. 152.1 
ГК РФ открытым перечнем материаль-
ных носителей, на которых может быть 
изображено лицо [2, с. 59]. 

                                                 
4 Решение Басманного районного суда  

г. Москвы от 14.06.2012 по делу № 2-330. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/sBEmi7kZKHdn/ 
(дата обращения: 14.09.2022). 
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Выводы 

На сегодняшний день остается много 
проблем, связанных с охраной изображе-
ния гражданина. К ним относится отсут-
ствие дефиниции изображения, его чет-
ких признаков, а также неупоминание в 
ст. 152.1 ГК РФ внешнего облика челове-
ка как самостоятельного нематериально-
го блага. Не разъясняются указанной 
нормой и понятия основного объекта ис-
пользования, мест, открытых для свобод-
ного посещения, что вызывает путаницу 
в их толковании. Не разрешена проблема 
формы получения согласия гражданина 
на обнародование и дальнейшее исполь-
зование его изображения, что особенно 
актуально для получения согласия в от-
ношении изображений, размещенных 
пользователем в сети Интернет. Для вне-
сения ясности и единообразия судебной 
практики в понимание того, что является 
изображением и внешним обликом, зако-

нодатель вполне может использовать 
приводимые в работе формулировки, 
разработанные учеными и фактически 
применяемые, апробированные судебной 
практикой.  

Для разрешения сложностей, возни-
кающих с толкованием согласия гражда-
нина на его изображение, возможно 
предложить уточнение ст. 152.1 ГК РФ в 
части установления письменной формы 
или иных способов выражения согласия, 
свидетельствующих о нем. Для эффек-
тивной охраны изображения человека 
требуется дополнение ст. 152.1 понятием 
внешнего облика и открытым перечнем 
материальных носителей, на которых 
может быть изображено лицо. Изложен-
ное позволяет сделать вывод о необходи-
мости дальнейшего теоретического и 
практического осмысления содержания 
рассмотренной нормы для разработки 
предложений по устранению названных и 
других пробелов.   
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Резюме 

Актуальность. В статье анализируются проблемы гражданско-правовой охраны изображения чело-
века. Несмотря на внимание к этой теме научного сообщества, в правоприменительной практике оста-
ётся немало дискуссионных вопросов, связанных с применением положений статьи 152.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации о защите права на неприкосновенность изображения.  

В статье излагаются результаты анализа решений судов по искам о признании использова-
ния изображения незаконным, взыскании денежных средств и компенсации морального вреда, о защите 
чести и достоинства, позволяющих сделать вывод о наличии разных подходов к оценке одних и тех же 
оснований неправомерности использования изображения гражданина. 

Целью исследования является выявление и уточнение оснований неправомерности использования 
изображения гражданина, в соответствии с которыми суды принимают решение о наличии нарушения 
права на его защиту. 

Задачи: проанализировать постановления Конституционного Суда Российской Федерации, руково-
дящие разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, российскую судебную практику по делам о 
защите права на изображение гражданина и актуализировать содержание оснований неправомерности 
использования изображения гражданина, сложившиеся в судебной практике. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались диалектико-материалисти-
ческий, формально-юридический, системно-аналитический методы, а также методы анализа и синтеза.  

Результаты исследования носят прикладной характер с элементами научной новизны в получен-
ных выводах и направлены на повышение качества правоприменительной практики и достижение едино-
образия решений при рассмотрении исков о защите права на неприкосновенность чужого изображения.  

Вывод. Проведенное исследование позволяет утверждать, что по делам о защите права на изобра-
жение гражданина единообразной практики не сложилось. Одно и то же основание неправомерного исполь-
зования чужого изображения судами толкуется двояко, что требует разъяснений подобных случаев выс-
шей судебной инстанцией. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Ключевые слова: право на изображение; изображение гражданина; нематериальные блага; внешний 
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 e-mail: login8@mail.ru 

Abstract 

Relevance. The article analyzes the problems of civil law protection of human images. Despite the attention to 
this topic of the scientific community, in law enforcement practice there are many discussion issues related to the 
application of the provisions of Article 152.1 of the Civil Code of the Russian Federation on the protection of the right 
to image inviolability. 

The article sets out the results of the analysis of court decisions on claims for declaring the use of the image il-
legal, collecting funds and compensation for moral damage, on the protection of honor and dignity, courts in accord-
ance with Art. 152.1 of the Civil Code of the Russian Federation, allowing to conclude that there are different ap-
proaches to assessing the same grounds for the illegality of using the image of a citizen. 

The purpose of the study is to identify and clarify the grounds for the misuse of the image of a citizen, accord-
ing to which the courts decide on the existence of a violation of the right to defend it. 

Objectives: to analyze the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, leading explana-
tions of the Supreme Court of the Russian Federation, Russian judicial practice in cases on the protection of the right 
to an image of a citizen and to update the content of the grounds for the unlawful use of an image of a citizen that 
have developed in judicial practice. 

Methodology. In the process of working on the study, dialectical-materialistic, formal-legal, system-analytical 
methods, as well as methods of analysis and synthesis were used. 

The results of the study are applied in nature with elements of scientific novelty in the conclusions obtained 
and are aimed at improving the quality of law enforcement practice and achieving uniformity of decisions when con-
sidering claims for the protection of the right to inviolability of someone else's image. 

Conclusion. The study makes it possible to assert that there was no uniform practice in cases of protecting the 
right to portray a citizen. The same basis for the misuse of someone else's image by the courts is interpreted in two 
ways, which requires clarification of such cases by the highest court. 
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*** 

Введение  

В эпоху информационных техноло-
гий и глобального их внедрения во все 
сферы жизнедеятельности общества 
изображение человека широко использу-
ется без его согласия, что нарушает 
неприкосновенность частной жизни, 

личной и семейной тайны, защиту кото-
рых как нематериальных благ провоз-
глашает ст. 150 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Наиболее про-
блемными здесь являются: распростране-
ние изображения человека в средствах 
массовой информации против или поми-
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мо его воли и в сети Интернет [11, с. 64]; 
искажение изображения людей в россий-
ских печатных изданиях; использование 
внешнего облика политических деятелей, 
актеров и других публичных людей в ре-
кламе, их видеосъемка без согласия на 
нее; деаномизация личности посредством 
ее идентификации через изображение. 
Как отмечают криминологи и кримина-
листы, использование чужих фотографий 
или видеоизображения, в том числе раз-
мещенных владельцем в свободном до-
ступе на сайтах и в социальных сетях, со-
здает высокие риски совершения пре-
ступлений против изображенного лица 
[2, с. 18; 3, с. 44; 4, с. 189; 5, с. 43]. 

В современных условиях высокий 
уровень развития технических средств 
обработки информации позволяет, к 
примеру, распознавать практически лю-
бого человека по фото. Если раньше 
установить физическое лицо по фотогра-
фии было возможно только посредством 
его опознания третьими лицами, то в 
настоящее время биометрические техно-
логии позволяют провести идентифика-
цию физического лица, имеющего про-
филь в социальных сетях1. Еще в 2016 г. 
появилась первая программа Findface, 
анализировавшая изображение из базы 
данных «ВКонтакте», доступная для 
пользователей Интернета. Сервис, став-
ший популярным в том числе благодаря 
ненужности скачивания и предустановки 
программы на свои устройства (компью-
тер, телефон), сканирует фото или видео-
изображение конкретного лица, опираясь 
на данные нейросети, и выдает подборку 
двойников и клонов. Пользователю тре-
буется только браузер и Интернет.  

В науке гражданского права проведен 
ряд научных исследований для разрешения 
этой актуальной проблемы. Среди них 
можно выделить труды Н. А. Аблятиповой 
[6; 7], И. Вишнепольской [8], С. П. Гри-

                                                 
1 Питерский фотограф сравнил пассажи-

ров метро с их профилями «ВКонтакте». 
URL: https://geektimes.ru/post/274356/ (дата 
обращения: 22.09.2022). 

шаева [9], Д. А. Ильютовича [10], Д. С. За-
харенко [11], Д. В. Мазаева [12], М. Н. Ма-
леиной [13], И. А. Михайловой [14],           
А. С. Мограбян [15], В. А. Микрюкова 
[16; 17; 18], С. А. Слипченко [19] и др. 
Вместе с тем в научных публикациях и 
научно-практических комментариях не 
всегда исследуется судебная практика по 
защите изображения гражданина и те ос-
нования, по которым правоприменитель 
выносит решение о нарушении права на 
внешний облик. Настоящее исследование 
направлено на формулирование новых 
практических положений, касающихся 
указанной проблемы.  

Методология  

В процессе исследования применен 
комплекс общенаучных и специальных 
методов юридической науки, среди них: 
диалектико-материалистический, методы 
анализа и синтеза, формально-юриди-
ческий, системно-аналитический. Диа-
лектико-материалистический метод поз-
волил провести исследование особенно-
стей модели охраны права человека на 
изображение, получившей закрепление в 
ст. 152.1 ГК РФ. Особое значение в мето-
дологии придавалось формально-юриди-
ческому методу, с помощью которого 
изучались гражданское законодательство, 
постановления Конституционного Суда 
РФ, руководящие разъяснения Верховно-
го Суда РФ в постановлениях Пленума, 
решения судов, разрешающих по суще-
ству дела о защите прав лиц, чьи изобра-
жения используются, научные публика-
ции, а также описывались полученные 
при проведении исследования результаты.  

Системно-аналитический метод, ме-
тоды анализа и синтеза позволили вы-
явить и сформулировать критерии непра-
вомерности использования изображения 
гражданина, охраняемого в соответствии 
со ст. 152.1 ГК РФ, апробированные рос-
сийской правоприменительной практи-
кой, комплексно и логически верно си-
стематизировать материал. 
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Результаты и их обсуждение 

Право на неприкосновенность изоб-
ражения относится к личным неимуще-
ственным правам человека. Оно обеспечи-
вается в ГК РФ специальной нормой         
об охране изображения гражданина           
(ст. 152.1), расположенной в гл. 8 ГК РФ 
«Нематериальные блага и их защита». 
Новеллой гражданского законодательства 
эту норму назвать нельзя, поскольку ее 
аналог содержался в ст. 514 ГК РСФСР 
1964 г. «Охрана интересов гражданина, 
изображенного в произведении изобрази-
тельного искусства» раздела IV «Автор-
ское право».  

По действующему ГК РФ ст. 152.1 
содержит закрытый перечень случаев, в 
которых обнародование и использование 
изображения гражданина не нарушают 
права гражданина на изображение. Обна-
родование и дальнейшее использование 
изображения гражданина (в том числе 
его фотографии, а также видеозаписи или 
произведения изобразительного искус-
ства, в которых он изображен) допуска-
ются только с согласия этого гражданина. 
После смерти гражданина его изображе-
ние может использоваться только с со-
гласия детей и пережившего супруга, а 
при их отсутствии – с согласия родите-
лей. При этом п. 49 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 23 июня 
2015 г. № 25 «О применении судами не-
которых положений раздела I части пер-
вой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» содержит разъяснения о том, 
что в случае смерти гражданина и всех 
перечисленных лиц (супруг, переживший 
изображенное лицо, дети, родители) ка-
кого-либо согласия для обнародования и 
использования изображения данного 
гражданина не требуется1.  

                                                 
1 О применении судами некоторых по-

ложений раздела I части первой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации: постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 23 
июня 2015 г. № 25 // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. 2015. № 8.  

Эту позицию высшей судебной ин-
станции многие юристы не разделяют. По 
мнению В. Э. Фридмана, «распоряжение 
правом на обнародование изображения 
гражданина, т. е. воплощение его в ка-
ком-либо материальном носителе, по 
аналогии с правом обнародования, 
например, личной переписки или днев-
ников наследодателя, может принадле-
жать также и иным наследникам по зако-
ну: этот перечень гораздо шире того кру-
га лиц, который указан в ст. 152.1, и 
включает в себя наследников второй и по-
следующих очередей (братья/сестры, де-
душки/бабушки, племянники, дяди/тети 
наследодателя)» [20, с. 47]. 

Право гражданина на изображение 
не нарушается, по мнению законодателя, 
если он позировал за плату либо изобра-
жение используется в государственных, 
общественных или иных публичных ин-
тересах (эти случаи, к примеру, регла-
ментируют Федеральный закон «О поли-
ции», Закон РФ «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской 
Федерации» и др.), а также если изобра-
жение было получено при съемке, прове-
денной в местах, открытых для свободно-
го посещения, или на публичных меро-
приятиях (собраниях, съездах, конферен-
циях, концертах, представлениях, спор-
тивных соревнованиях и подобных меро-
приятиях), за исключением случаев, ко-
гда такое изображение является основ-
ным объектом использования.  

Как нематериальное благо право на 
неприкосновенность изображения граж-
данина является элементом права на 
неприкосновенность частной жизни и га-
рантируется ст. 23 и 24 Конституции РФ. 
Как неоднократно указывали суды, обна-
родование изображения гражданина без 
его согласия нарушает его право на 
неприкосновенность частной жизни и яв-
ляется нарушением его нематериальных 
благ2, а основным средством ее защиты, 
                                                 

2 Апелляционное определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Астрахан-
ского областного суда от 13.11.2019 по делу 
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кроме положений ст. 152.1 ГК РФ, явля-
ется компенсация морального вреда           
(ст. 151 ГК РФ) [21, с. 59].  

Охрана изображения гражданина 
связана и с охраной и защитой чести, до-
стоинства, деловой репутации (ст. 152 
ГК), его частной жизни (ст. 152.2 ГК РФ). 
Все названные нормы российского зако-
нодательства соответствуют положениям 
ст. 8 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод1 и позиции Европейско-
го суда по правам человека, изложенной 
им в постановлениях по делам Бургхартц 
против Швейцарии от 22.02.1994; Фон 
Ганновер (принцесса Ганноверская) про-
тив Германии от 24.06.2004; Шюссель 
против Австрии от 21.02.20022. В них 
провозглашается, что неприкосновен-
ность частной жизни распространяется и 
на изображение лица3, а потому россий-

                                                                         
№ 33-3928/2019; Апелляционное определе-
ние Судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда Республики Коми от 
20.06.2019 по делу № 33-3874/2019; Апелля-
ционное определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Рес-
публики Крым от 26.02.2019 по делу № 33-
326/2019; Апелляционное определение Су-
дебной коллегии по гражданским делам 
Санкт-Петербургского городского суда от 
10.07.2018 по делу № 33-12969/2018 // СПС 
«Гарант». URL: http://www.garant.ru (дата об-
ращения: 24.09.2022). 

1 Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод (заключена в Риме 
04.11.1950) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2001. № 2, ст. 163. 

2 Постановление ЕСПЧ от 22.02.1994 
«Дело «Бургхартц (Burghartz) против Швей-
царии» (жалоба № 16213/90); постановление 
ЕСПЧ от 24.06.2004 «Дело «Фон Ганновер 
(принцесса Ганноверская) (Von Hannover) 
против Германии» (жалоба № 59320/00); по-
становление ЕСПЧ от 21.02.2002 «Дело 
«Шюссель против Австрии» (жалоба          
№ 42409/98) // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.garant.ru (дата обращения: 
24.09.2022). 

3 Решение Великолукского городского 
суда от 24.11.2020 по делу № 2-956/2020. 

ские суды в своих решениях активно 
ссылаются на них. Изученные тексты 
решений судов разных субъектов РФ по-
казали использование практически в 
каждом из них дословной формулировки, 
что «концепция частной жизни распро-
страняется на аспекты, относящиеся к 
установлению личности, в частности, на 
имя лица, его физическую и психологи-
ческую неприкосновенность, на изобра-
жение лица» с перечислением состояв-
шихся решений Европейского суда4.   

Положениями ст. 152.1 ГК РФ за-
креплено абсолютное право на охрану 
изображения гражданина, что неодно-
кратно подтверждалось судебными ин-
станциями различного уровня5. Каким же 
образом в судебной практике применя-
ются указанные положения ст. 152.1 ГК 
РФ?  

Анализ решений показывает, что при 
рассмотрении исков о неправомерных 
действиях, связанных с использованием 
изображения гражданина: 

1. Суды относят к нарушению права 
не само по себе обнародование или ис-
                                                                         
URL: https://sudact.ru/regular/doc/iscW9zb98A 
WN/ (дата обращения: 22.09.2022). 

4 Решение Великолукского городского 
суда от 24.11.2020 по делу № 2-956/2020. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/iscW9zb 
98AWN/; решение Мичуринского городского 
суда от 17.04.2019 по делу № 2-249/2019. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/8HmWW43 
UTYQQ/; решение Ленинского районного 
суда г. Иркутска от 13.12.2019 по делу № 2-
2268/2019. URL: https://sudact.ru/regular/ 
doc/MPqFYuPMHmYs/; решение Централь-
ного районного суда г. Красноярска от 
22.06.2015 по делу № 2-1327/2015. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/1l5sXkwtfzY0; 
решение Ленинского районного суда г. Са-
ранска от 11.07.2014 по делу № 2-2259/2014. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/Ex6ZHf4bA0p/ 
(дата обращения: 26.09.2022) и др. 

5 Апелляционное определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Московско-
го городского суда от 20.09.2019 по делу 
№ 33-41775/2019 //  СПС «Гарант». URL: 
http://www.garant.ru (дата обращения: 
26.09.2022). 
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пользование изображения человека, а то, 
которое позволяет его идентифициро-
вать. Так, в решении Ворошиловского 
районного суда г. Волгограда от 
09.06.2016 по делу № 2-1774/2016 указа-
но: «Поскольку индивидуальный облик 
идентифицирует гражданина в обще-
стве, и каждый гражданин вправе форми-
ровать свою внешность по собственному 
усмотрению, сохранять и изменять ее, 
фиксировать в определенный момент 
времени путем фотографирования или 
видеосъемки, то само по себе изображе-
ние представляет собой часть сведений о 
личности человека, может составлять его 
личную тайну, в связи с чем любое ис-
пользование и дальнейшая демонстра-
ция изображения человека допускаются 
только с согласия изображенного лица»1.  

И другой пример. Кировский  район-
ный суд г. Омска, рассмотрев иск К. к 
Т.Р.Н. о возложении обязанности демон-
тировать видеокамеры и компенсации 
морального вреда, в решении от 
10.10.2018 по делу № 2-4041/2018 уста-
новил следующее. Ответчик, являясь 
собственником квартиры в многоквар-
тирном жилом доме, под предлогом 
обеспечения безопасности личного иму-
щества, личной безопасности, фиксации 
неправомерных действий со стороны по-
сторонних лиц, без согласия истцов уста-
новил в коридоре на 9 этаже многоквар-
тирного жилого дома видеокамеры, а 
также оборудование, посредством кото-
рого ведется запись и хранение видеома-
териалов. Эти материалы являются ин-
формацией, относящейся прямо или кос-
венно к ним как субъектам персональных 
данных. Видеосъемка, запись и хранение 
видеоматериалов, в том числе относяща-
яся прямо или косвенно к субъектам пер-
сональных данных, может осуществлять-
ся только с согласия в письменной фор-

                                                 
1 Решение Ворошиловского районного 

суда г. Волгограда от 09.06.2016 по делу           
№ 2-1774/2016. URL: https://sudact.ru/regular/ 
doc/BdOmDlSRasQK/ (дата обращения: 
24.09.2022). 

ме, которого они не давали. Удовлетво-
ряя частично исковые требования, суд 
обязал ответчика демонтировать три ви-
деокамеры, установленные в коридоре 
девятого этажа первого подъезда жилого 
дома, однако основанием для такого ре-
шения послужило отсутствие согласия 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме на использование общего 
имущества для размещения ответчиком 
видеокамер.  

Что касается изображения истцов, то 
суд указал, что видеокамеры фиксируют 
только действия, происходящие на лест-
ничной площадке, коридоре и простран-
стве перед тамбуром, а дверь в принад-
лежащую истцам квартиру не попадает в 
зону видимости видеокамер. И поскольку 
видеокамеры установлены в публичном 
месте, ответчик получает «только тот 
объем информации, который доступен 
обычному наблюдателю, их установка не 
может нарушить право граждан на тайну 
личной жизни. Материалы видеосъемки в 
публичных местах и на охраняемой тер-
ритории до передачи их для установле-
ния личности снятого человека не явля-
ются биометрическими персональными 
данными, обработка которых регулиру-
ется общими положениями Федерального 
закона «О персональных данных», по-
скольку они не используются владельцем 
видеокамеры для установления лично-
сти». В связи с этим суд не нашел осно-
ваний для удовлетворения требований о 
демонтаже видеокамер по указанному 
основанию и компенсации морального 
вреда2.  

2. Судом исследуется вопрос о нали-
чии испрошенного у изображенного на 
фото или видео лица согласия на обнаро-
дование, если оно используется для уста-
новления личности, то есть для его 
идентификации. К примеру, в постанов-
лении от 21 ноября 2017 г. № Ф07-

                                                 
2 Решение Кировского районного суда г. 

Омска от 10.10.2018 по делу № 2-4041/2018. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/HTreJ9Yn 
RBN/ (дата обращения: 24.09.2022). 
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11732/17 по делу № А42-342/2017 Ар-
битражный суд Северо-Западного округа 
указал: «Фотографические изображения, 
содержащиеся на документе “Пропуск” 
являются биометрическими персональ-
ными данными, поскольку характеризу-
ют физиологические и биологические 
особенности человека, на основе которых 
можно установить его личность путем 
сравнения фото и содержащихся на до-
кументе фамилии, имени и отчества с 
лицом предъявителя пропуска. В этой 
связи суды сделали правомерный вывод о 
том, что обработка указанных данных 
должна осуществляться с соблюдением 
требований п. 1 ст. 11 Закона № 152-ФЗ, 
а именно при наличии согласия субъекта 
персональных данных»1. Определением 
Верховного Суда РФ от 5 марта 2018         
№ 307-КГ18-101 по делу № А42-342/2017 
это постановление суда нижестоящей ин-
станции было оставлено без изменения2. 
Между тем суд первой инстанции, рас-
сматривавший дело по существу, удовле-
творил иск Учебно-спортивного центра 
Комитета по физической культуре и 
спорту Мурманской области и признал 
недействительным предписание Роском-
надзора по эпизоду, связанному с нару-
шением обработки биометрических пер-
сональных данных (фотографии) без 
письменного согласия субъекта персо-
нальных данных. Он согласился с истцом в 
части, что «использование фотографиче-
ского изображения посетителя плаватель-
ного бассейна может быть произведено и 
на основании его устного согласия». 

                                                 
1 Постановление Арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 21.11.2017        
№ Ф07-11732/17 по делу № А42-342/2017. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/4KbVLYbF1eWl/ 
(дата обращения: 24.09.2022). 

2 Об отказе в передаче жалобы в Судеб-
ную коллегию Верховного Суда Российской 
Федерации: определение Верховного Суда 
РФ от 5 марта 2018 г. № 307-КГ18-101. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 
71793774/ (дата обращения: 24.09.2022). 

Опираясь на сложившуюся судебную 
практику, следует указать те основные 
положения, из которых исходит суд при 
оценке наличия (отсутствия) согласия на 
использование или обнародование изоб-
ражения и требований к нему: 

1)  согласие необходимо получать на 
каждый конкретный вид, форму и цель 
использования изображения, тем более 
когда предполагаемое фрагментное ис-
пользование «оторвано» от фактической 
обстановки, в которой производилось за-
печатление образа гражданина3; 

2) согласие необходимо, если един-
ственной целью обнародования и исполь-
зования изображения лица является удо-
влетворение обывательского интереса к 
его частной жизни либо извлечение при-
были4; 

3) если согласие на обнародование и 
использование изображения было дано в 
устной форме либо путем совершения 
конклюдентных действий, таким согла-
сием охватывается использование изоб-
ражения в том объеме и в тех целях, ко-
торые явствуют из обстановки, в которой 
оно совершалось5; 

4) ранее данное согласие гражданина 
на использование его изображения может 
быть отозвано в любое время. При этом 
лицо, которое обладало правом на ис-
пользование данного изображения, мо-
жет потребовать возмещения причинен-

                                                 
3 Апелляционное определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Самарского 
областного суда от 04.08.2015 по делу № 33-
8439/2015 // СПС «Гарант». URL: http:// 
www.garant.ru (дата обращения: 24.09.2022). 

4 Апелляционное определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Санкт-
Петербургского городского суда от 28.01.2020 
по делу № 33-1564/2020 // СПС «Гарант». 
URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 
24.09.2022). 

5 Апелляционное определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Тверского 
областного суда от 25.06.2019 по делу № 33-
2721/2019 // СПС «Гарант». URL: 
http://www.garant.ru (дата обращения: 
24.09.2022). 
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ных ему таким отзывом убытков (ст. 15 
ГК РФ)1; 

5) согласие на дальнейшее использо-
вание изображения гражданина в СМИ, 
полученного на публичном мероприятии, 
может быть выражено конклюдентными 
действиями: неуклонение от фотографи-
рования и позирование фотографу2; 

6) согласие гражданина на фотогра-
фирование и позирование фотографу не 
свидетельствуют о его согласии на обна-
родование и использование фотографии3; 

7) необходимо получение согласия 
на обнародование вырезанного из общей 
фотографии изображения гражданина, 
если он не позировал фотографу4; 

8) если фотография отображает 
частную жизнь гражданина, выполнена 
на каких-либо семейных мероприятиях, 
то на ее обнародование необходимо со-
гласие всех лиц, изображенных на фото5. 

3. В судебном заседании устанавли-
ваются обстоятельства, свидетель-
ствующие о том, где производилась 
съемка, на которой получено изображе-
                                                 

1 Определение Московского городского 
суда от 30.07.2018 по делу № 4г-9067/2018. 
СПС «Гарант». URL: http://www.garant.ru 
(дата обращения: 24.09.2022). 

2 Апелляционное определение Москов-
ского городского суда от 16.02.2017 по делу 
№ 33-1996/17 // СПС «Гарант». URL: 
http://www.garant.ru (дата обращения: 
24.09.2022). 

3 Апелляционное определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Новосибир-
ского областного суда от 19.12.2017 по делу 
№ 33-12280/2017 // СПС «Гарант». URL: 
http://www.garant.ru (дата обращения: 
24.09.2022). 

4 Апелляционное определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Московско-
го городского суда от 26.10.2017 по делу 
№ 33-43665/2017. СПС «Гарант» // URL: 
http://www.garant.ru (дата обращения: 
24.09.2022). 

5 Вопросы, возникающие у судов при 
рассмотрении дел о защите принадлежащих 
гражданам нематериальных благ. URL: 
http://oblsud.uln.sudrf.ru/ (дата обращения: 
26.09.2022). 

ние гражданина. В качестве примера 
приведем дело, рассмотренное Вороши-
ловским районным судом г. Волгограда, 
решением которого от 9 июня 2016 г. по 
делу № 2-1774/2016 были удовлетворены 
исковые требования К. к клинике пласти-
ческой хирургии. Суд обязал ответчика 
удалить из общего доступа фотографию с 
изображением истца и предписал прекра-
тить использование ее изображения. Из 
обстоятельств по делу следует, что К. об-
ратилась в клинику для получения ин-
формации по круговой подтяжке лица без 
намерения афишировать этот факт. При 
проведении консультации с врачом кли-
ники была осуществлена видеосъемка с 
ее участием, однако согласия на исполь-
зование ее изображения у нее не истре-
бовалось. О том, что видеоролик с ее 
участием будет использоваться в реклам-
ных целях на телевидении и в сети Ин-
тернет, ей не сообщалось, что повлекло 
нарушение её права на неприкосновен-
ность частной жизни, личную тайну и 
право на изображение. В судебном засе-
дании ответчик указал, что видеосъемка с 
участием истца производилась в ходе 
проведения публичного мероприятия – 
Дня молодости и красоты, анонсирован-
ного клиникой, как день открытых две-
рей, получения бесплатных консультаций 
пластических хирургов, что не требует 
согласия граждан на съемку.  

Разрешая гражданско-правовой спор 
в пользу истца, суд обосновал свою по-
зицию тем, что «видеосъемка истца осу-
ществлена не в рамках публичного от-
крытого мероприятия, о чем заявлено 
стороной ответчика, а непосредственно в 
ходе проводимой исключительно с К. 
врачебной консультации в медицинском 
кабинете врача клиники, что накладывает 
определенные условия на использование 
полученных при таких обстоятельствах 
видеоматериалов. Обнародование и даль-
нейшее использование изображения 
гражданина (в том числе его фотографии, 
а также видеозаписи или произведения 
изобразительного искусства, в которых 
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он изображен) допускаются только с со-
гласия этого гражданина, которое не бы-
ло получено»1.  

Вместе с тем судебная практика де-
монстрирует противоположные подходы 
по этому критерию. В одних случаях су-
ды устанавливают, является ли место, где 
производилась видеосъемка лица, пуб-
личным, а в других – было ли согласие 
истца на обнародование его изображения.  

К примеру, в Бикинский городской 
суд Хабаровского края обратились с ис-
ком о защите права на изображение, уда-
лении видеозаписи и компенсации мо-
рального вреда инспекторы ДПС 
ОГИБДД ОМВД РФ З. и Б. Один из ист-
цов составлял, а другой присутствовал 
при составлении административного про-
токола по ст. 12.18 КоАП РФ на управ-
лявшую автомобилем П. Она производи-
ла видеосъемку момента оформления на 
свой мобильный телефон. Суд установил, 
что видеозапись была размещена на 
странице пользователя К. в социальной 
сети «Одноклассники» в Интернете, на 
которой четко видно их изображение, 
служебное удостоверение с личными пер-
сональными данными. Указав, что на ви-
деозаписи зафиксированы истцы – ин-
спекторы ДПС во время исполнения ими 
своих служебных полномочий, суд удовле-
творил иск на основании  отсутствия их 
согласия на использование видеозаписи2. 

Подобное дело было рассмотрено 
Гатчинским городским судом Ленин-
градской области по иску о защите права 
на охрану изображения при аналогичных 
обстоятельствах, который занял противо-
положную позицию. Из текста его реше-
ния следует, что ответчик А. осуществ-

                                                 
1 Решение Ворошиловского районного 

суда г. Волгограда от 09.06.2016 по делу         
№ 2-1774/2016. URL: https://sudact.ru/regular/ 
doc/BdOmDlSRasQK/ (дата обращения: 
26.09.2022). 

2 Решение Бикинского городского суда 
от 18.10.2017 по делу № 2-452/2017. URL:  
https://sudact.ru/regular/doc/9rmfERFhip6I/ 
(дата обращения: 14.10.2022). 

лял видеосъемку истца С. во время несе-
ния им службы инспектором дорожно-
патрульной службы ГИБДД УМВД Рос-
сии по Гатчинскому району при осу-
ществлении надзора за дорожным дви-
жением. На распространенной ответчи-
ком в сети Интернет на видеохостинге 
«Ютюб» и социальной сети «ВКонтакте» 
видеозаписи имеется изображение истца. 
При этом своего согласия на обнародова-
ние каким-либо способом своего изобра-
жения С. не давал. Суд отказал истцу в 
удовлетворении иска на том основании, 
что «при съемке в общественном месте 
сотрудника полиции, находящегося при 
исполнении своих должностных обязан-
ностей, согласия на видеосъемку, а, сле-
довательно, и ее дальнейшее распро-
странение, не требовалось»3. 

Вступившие в силу решения двух 
указанных судов выявили и другое раз-
ночтение. Истцы в обоснование исковых 
требований приводили нарушение иных 
личных неимущественных прав обнаро-
дованием их собственного изображения – 
чести, достоинства и деловой репутации, 
поскольку под видеороликами инспекто-
ров ДПС были оставлены комментарии 
пользователей социальных сетей и виде-
охостинга, в том числе в оскорбительной 
форме. В этой связи в обоих исках заяв-
лялась компенсация морального вреда. 
Бикинский городской суд, указав, что 
требования о компенсации морального 
вреда подлежат удовлетворению, отме-
тил, что высказывания в комментариях к 
видеозаписи изображения инспекторов 
ДПС, размещенной ответчиком публично 
в социальной сети Интернет на сайте 
«Одноклассники», содержат оскорби-
тельную для истцов форму, унижающую 
их честь и достоинство. Данные выска-
зывания стали доступными для неопре-
деленного круга лиц, содержание кото-
рых выходит за допустимые пределы 
права на свободу выражения своих мне-
                                                 

3 Решение Гатчинского городского суда 
от 04.04.2019 по делу № 2-540/2019. URL:  
https://sudact.ru/regular/doc/DgsDIVrTXGxN/ 
(дата обращения: 14.10.2022). 
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ний и убеждений. Гатчинский городской 
суд Ленинградской области, напротив, 
решил, что «оставленный к видеозаписи 
комментарий может являться по своей 
сути оскорблением, бранью и не может 
расцениваться как сведения, порочащие 
честь и достоинство истца, в порядке ста-
тьи 152 ГК РФ, поскольку образует со-
став административного правонарушения 
в форме оскорбления. На основании из-
ложенного, суд не находит правовых ос-
нований для удовлетворения требований 
истца». 

4. Суды дают оценку тому факту, 
используется ли изображение государ-
ственных, общественных и политических 
деятелей, актеров театра и кино, ис-
полнителей песен в государственных, 
общественных или иных публичных ин-
тересах. При этом судебная практика по 
делам СМИ, как правило, исходит из то-
го, что публичный человек должен осо-
знавать, что этот статус влечет за собой 
интерес к его частной жизни, что обу-
славливает возможность использования 
без согласия изображений популярных 
людей. К примеру, Савёловский район-
ный суд г. Москвы в решении от 
07.07.2016 по делу № 02-3980/2016, рас-
смотрев иск Сергея Безрукова к АО ИД 
«Комсомольская правда», разместившей 
публикацию о его вступлении в брак и 
свои фотографии, не нашел оснований 
нарушения права на охрану изображения 
и удовлетворения требований истца о 
взыскании компенсации за причинение 
морального вреда. Эту позицию подтвер-
дил и Московский городской суд. Судеб-
ные инстанции указали, что «истец, бу-
дучи известным актером, в силу своего 
положения является публичным челове-
ком, поэтому должен осознавать, что это 
автоматически влечет за собой усиление 
внимания в отношении его частной и 
публичной жизни. Информация о взаимо-
отношениях в семье, знакомстве с буду-
щей супругой и отношениях с ней после 
заключения брака, желании иметь детей, 
относящаяся к публичной фигуре, кото-
рой является истец, представляет обще-

ственный интерес в качестве ориентира 
для формирования поведения людей, 
принятия либо непринятия тех или иных 
моральных ценностей и выбора образа 
жизни»1. 

Между тем и здесь судебная практи-
ка не может быть признана единообраз-
ной. Например, решением Савеловского 
районного суда г. Москвы от 22 июля 
2014 г. по делу № 2-2601/2014, оставлен-
ным без изменения Московским город-
ским судом, в удовлетворении исковых 
требований певца Михаила Муромова к 
ООО «Ньюс Медиа» и газете «Твой 
день» было отказано. Истец посчитал, 
что опубликование изображения в статье 
под заголовком «Яблоко раздора» о том, 
что «психбольной через суд отнимает у 
автора песни «Яблоки на снегу» Михаила 
Муромова квартиру» без его согласия яв-
ляется нарушением права на неприкосно-
венность частной жизни и охрану изоб-
ражения. 

Савеловский суд г. Москвы отмечал, 
что «публикация данной статьи, иллю-
стрированная изображением истца, осу-
ществлена в публичных интересах, по-
скольку содержит объективное освеще-
ние судебного процесса с участием истца 
как публичной персоны, а потому вмеша-
тельством в частную жизнь истца, а рав-
но посягающей на изображение истца 
признана быть не может. Учитывая то, 
что истец является публичной фигурой, 
публикация указанной статьи и иллю-
страция ее фотографией истца не требует 
его согласия»2. Отменяя апелляционное 
определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Московского город-
ского суда от 18 декабря 2014 г., Судеб-

                                                 
1 Апелляционное определение Москов-

ского городского суда от 02.02.2017 по делу 
№ 33-3582/2017. URL: https://mos-gorsud.ru/ 
mgs/services/cases/appeal-civil/details/7f1be1 
cb-f7f5-4555-a996-5709ca573f16 (дата обра-
щения: 24.09.2022). 

2 Решение Савеловского районного суда 
от 22.07.2014 по делу № 2-2601/2014. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/Am96vjajTHYq/ 
(дата обращения: 24.09.2022). 
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ная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ в определении от 
29.09.2015 № 5-КГ15-122, привела сле-
дующее обоснование: «Публикация фо-
тографий и статей, единственной целью 
которых является удовлетворение любо-
пытства определенных читателей в от-
ношении подробностей частной жизни 
лица, не может считаться вкладом в об-
суждение вопросов общественной значи-
мости, несмотря на то, что заявитель ши-
роко известен общественности. В статье 
не освещалась деятельность истца как 
публичной персоны. С учетом изложен-
ного вывод суда о том, что согласие         
М. В. Муромова на публикацию его фо-
тографии не требовалось, нельзя при-
знать правильным, поскольку судом при 
рассмотрении дела не было установлено 
обстоятельств, перечисленных в ст. 152.1 
ГК Российской Федерации, позволяющих 
обнародовать изображение гражданина 
без его согласия»1. Эту позицию Мосгор-
суд обосновал в своем апелляционном 
определении по делу Стаса и Инги Ми-
хайловых к «Экспресс газете»2. Содер-
жится она и во многих других решениях 
судебных коллегий судов субъектов3. 

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ от 
29.09.2015 № 5-КГ15-122. URL: https://www. 
zakonrf.info/suddoc/9c2a43d53fa (дата обра-
щения: 24.09.2022). 

2 Апелляционное определение Москов-
ского городского суда от 28.03.2014 по делу 
№ 33-10144. СПС «Гарант» // URL: 
http://www.garant.ru (дата обращения: 
24.09.2022). 

3 Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 
12.11.2019 по делу № 14-КГ19-15; определе-
ние Судебной коллегии по гражданским де-
лам Восьмого кассационного суда общей 
юрисдикции от 21.01.2020 по делу № 8Г-
3170/2019; Апелляционное определение Су-
дебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда Республики Башкортостан от 
16.01.2020 по делу № 33-748/2020 // СПС 
«Гарант». URL: http://www.garant.ru (дата об-
ращения: 24.09.2022). 

Очевидно, что в подобных ситуациях 
следует исходить из необходимости раз-
граничения «личного» и «публичного». 
Нарушением права на охрану изображе-
ния следует признавать обнародование и 
использование изображения в тех случа-
ях, когда изображение публичных лиц не 
было связано с их политической или об-
щественной деятельностью или наличием 
общественно значимого интереса к ним.  

Выводы 

1. При рассмотрении исков о при-
знании использования изображения неза-
конным, взыскании денежных средств и 
компенсации морального вреда, о защите 
чести и достоинства в соответствии со  
ст. 152.1 ГК РФ основаниями неправо-
мерности использования изображения 
суды устанавливают наличие или отсут-
ствие: возможности идентификации че-
ловека по фото или видеоизображению; 
согласия изображенного лица на фото 
или видео; непубличности места произ-
водства съемки; государственных, обще-
ственных или иных публичных интересов 
в изображении публичных людей. 

2. Проведенное исследование позво-
ляет утверждать, что правоприменитель-
ная практика по делам о защите права на 
изображение гражданина не является 
единообразной. Тождественные основа-
ния неправомерного использования чу-
жого изображения получают разную, 
взаимоисключающую оценку суда. Для 
защиты нарушенного права человека на 
неприкосновенность изображения и 
обеспечения надлежащего восстановле-
ния прав истца по делам этой категории 
требуются разъяснения подобных случа-
ев высшей судебной инстанции. 
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Об определении предмета доказывания по делам о защите 
неприкосновенности частной жизни гражданина 
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Резюме 

Актуальность. В статье рассматриваются проблемы предмета доказывания по делам о защите 
неприкосновенности частной жизни гражданина в соответствии со статьей 152.2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Судебная практика свидетельствует о недостатках разрешения данной катего-
рии дел, связанных с процессом доказывания, и в связи с этим противоречивых решениях и формировании 
неединообразной судебной практики. В этой связи актуальность приобретает исследование средств 
процессуальной защиты права на охрану частной жизни человека. 

 Цель исследования состоит в дополнении теоретических положений, направленных на углубление 
научного знания о защите права на частную жизнь гражданина, предмете доказывания по этой категории 
дел для единообразного применения статьи 152.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Задачи: проанализировать судебную практику по делам о защите права на частную жизнь граждани-
на с выявлением фактического предмета доказывания, научные позиции по этой проблеме; уточнить 
имеющиеся пробелы законодательства, препятствующие надлежащей охране этого права; актуализиро-
вать сформулированные ранее предложения относительно предмета доказывания по делам указанной 
категории. 

Методология. Исследование проводилось с применением методов анализа и синтеза, индукции и де-
дукции, описания, формально-юридического, системно-аналитического и системно-структурного мето-
дов, а также метода анализа и обобщения судебной практики. 

Результатами исследования явились сформулированные предложения по решению теоретических 
и практических проблем, связанных с особенностями предмета доказывания по делам о защите неприкос-
новенности частной жизни гражданина для повышения качества и достижения единообразия решений при 
рассмотрении исков о его защите. 

Вывод. Норма об охране права на частную жизнь гражданина требует разъяснений в части терми-
нологии и устранения иных пробелов, требующих внимания законодателя. Для преодоления противоречи-
вого толкования смысла самой статьи и неединообразия судебной практики необходимо разъяснение 
Верховного Суда Российской Федерации по терминологии статьи 152.2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и механизма формирования предмета доказывания.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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On the Definition of the Subject of Evidence in Cases  
on the Protection of the Privacy of a Citizen 
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Abstract 

Relevance. The article considers the problems of the subject of evidence in cases of protecting the privacy of a 
citizen in accordance with Art. 152.2 of the Civil Code of the Russian Federation. The jurisprudence shows the short-
comings in the resolution of this category of cases related to the process of evidence, and in connection with this con-
tradictory decisions and the formation of non-uniform judicial practice. In this regard, the study of the means of proce-
dural protection of the right to protect human privacy becomes relevant. 

The purpose of the study is to supplement the theoretical provisions aimed at deepening scientific knowledge 
about the protection of the right to privacy of a citizen, the subject of evidence in this category of cases for uniform 
application of Art. 152.2 of the Civil Code of the Russian Federation. 

Objectives: analyze the judicial practice in cases on the protection of the right to privacy of a citizen with the 
identification of the actual subject of evidence, scientific positions on this problem; Clarify the existing legal gaps pre-
venting the proper protection of this right; update the previously formulated proposals regarding the subject of evi-
dence in cases of this category. 

Methodology. The study was conducted using methods of analysis and synthesis, induction and deduction, 
description, formal-legal, system-analytical and system-structural methods, as well as the method of analysis and 
generalization of judicial practice. 

The results of the study were formulated proposals for solving theoretical and practical problems related to the 
peculiarities of the subject of evidence in cases of protecting the privacy of a citizen to improve the quality and 
achieve uniformity of decisions when considering claims for his protection. 

Conclusion. The rule on the protection of the right to privacy of a citizen requires clarification in terms of termi-
nology and the elimination of other gaps that require the attention of the legislator. To overcome the contradictory 
interpretation of the meaning of the article itself and the non-unity of judicial practice, it is necessary to explain the 
Supreme Court of the Russian Federation in the terminology of Art. 152.2 of the Civil Code of the Russian Federation 
and the mechanism for forming the subject of evidence. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение  

К числу нематериальных благ, при-
надлежащих человеку от рождения, отно-
сится частная жизнь. Право на неприкос-
новенность частной жизни человека по 
своей природе является абсолютным, оно 

не подлежит отчуждению или передаче 
иным способом. Это благо гарантируется 
статьями 23 и 24 Конституции Россий-
ской Федерации  и охраняется положени-
ями отраслевого законодательства. В 
Гражданском кодексе Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ) его охрана обес-
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печивается специальной нормой –                 
ст. 152.2 «Охрана частной жизни гражда-
нина», расположенной в гл. 8 ГК РФ 
«Нематериальные блага и их защита». 
Производными от права на неприкосно-
венность частной жизни человека явля-
ются: право на тайну телефонных пере-
говоров, переписки, корреспонденции, 
усыновления (удочерения); право на за-
щиту персональных данных, чести и до-
стоинства; право неприкосновенности 
жилища и др. Став новеллой 2013 г.,             
ст. 152.2, дополнив гл. 8 ГК РФ, конкре-
тизировала правовую регламентацию 

конституционного права на неприкосно-
венность частной жизни человека1.  

О значимости особой охраны права 
на неприкосновенность частной жизни 
гражданина свидетельствует внимание к 
ней Конституционного Суда Российской 
Федерации, неоднократное истолкование 
им ряда положений, связанных с его за-
щитой. В своем определении от 9 июня 
2005 г. № 248-О он даже предпринял по-
пытку сформулировать понятие частной 
жизни лица2.  

С развитием информационных тех-
нологий, искусственного интеллекта, 
сбора и анализа  в беспрецедентных мас-
штабах «больших данных» (Big Data) 
становится реальной угроза нарушения 
автономии человека, неприкосновенно-
сти его частной жизни и причинения вре-

                                                 
1 О внесении изменений в подраздел 3 

раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации: федер. закон от              
2 июля 2013 г. № 142-ФЗ. URL: https://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54736/ 
(дата обращения: 21.08.2022). 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы граждан Захаркина Валерия Алексе-
евича и Захаркиной Ирины Николаевны на 
нарушение их конституционных прав пунк-
том «б» части третьей статьи 125 и частью 
третьей статьи 127 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации: опре-
деление Конституционного Суда РФ от             
9 июня 2005 г. № 248-О. URL: https://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54736/ 
(дата обращения: 21.08.2022). 

да человеческому достоинству. Новые 
технологии позволяют осуществлять 
тайное массовое слежение с составлени-
ем подробных личных досье и перехват 
данных о пользователях социальных се-
тей и других интернет-площадок как со-
временных средств коммуникаций (тек-
стовые сообщения, посещаемые веб-
сайты, электронная почта, телефонные 
звонки и др.) [1, с. 105]. По этому поводу 
Конституционный Суд РФ в своем опре-
делении от 12 февраля 2019 г. № 275-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалоб Безруковой Анны Олеговны на 
нарушение ее конституционных прав 
пунктом 1 статьи 152.1 и пунктом 1 ста-
тьи 152.2 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» признал, что материалы 
и информация в сети Интернет могут 
причинить вред осуществлению прав и 
свобод лица, в особенности праву на 
частную жизнь, и пользованию этими 
правами, несомненно выше, чем опас-
ность, которая исходит от печатных 
средств массовой информации3. Теорети-
ки между тем отмечают, что в России нет 
эффективных механизмов защиты чело-
века от посягательств на частную жизнь 
[2, с. 210; 3, с. 61]. В этой связи особую 
актуальность приобретает исследование 
обстоятельств, устанавливаемых судами 
в ходе процессуальной защиты права на 
охрану частной жизни гражданина, или 
предмета доказывания, а также выявле-
ние недостатков процедуры рассмотре-
ния и разрешения дел этой категории.  

Методология  

Методологическую основу исследо-
вания составили общенаучные методы, в 
том числе анализ, синтез, индукция, де-

                                                 
3 Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалоб Безруковой Анны Олеговны на нару-
шение ее конституционных прав пунктом 1 
статьи 152.1 и пунктом 1 статьи 152.2 Граж-
данского кодекса Российской Федерации: 
определение Конституционного Суда РФ от 
12 февр. 2019 г. № 275-О // Вестник Консти-
туционного Суда Рос. Федерации. 2019. № 3. 
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дукция, а также эмпирический метод – 
метод описания и др. Наряду с этим в 
статье используются юридические мето-
ды, такие как формально-юридический и 
системно-аналитический. Специальным 
методом познания, используемым в рабо-
те, явился анализ и обобщение судебной 
практики.  

Сочетание общенаучных (анализ, 
синтез, описание, системно-структурный 
и др.), частноправовых (формально-
юридический, системно-аналитический) 
и специальных методов (анализ и обоб-
щение судебной практики) позволило 
провести теоретико-практическое иссле-
дование нормы, предусматривающей 
охрану частной жизни гражданина. С их 
помощью выявлены ее особенности как 
относительно-определенной, имеющиеся 
законодательные пробелы, установлен 
предмет доказывания по делам этой кате-
гории и составляющие его юридические 
факты. Посредством юридических и спе-
циальных методов изучены постановле-
ния и определения Конституционного 
Суда РФ, Верховного Суда РФ, решения 
судов по искам о защите прав лиц от не-
законного вмешательства в их частную 
жизнь; проведен поиск решений проблем, 
связанных с несовершенством охраны 
права гражданина на частную жизнь в 
соответствии со ст. 152.2 ГК РФ и про-
цессуальных средств доказывания; сфор-
мулированы предложения, направленные 
на совершенствование охраны права 
гражданина на частную жизнь. 

Результаты и их обсуждение 

Предмет доказывания определяется с 
учетом положений ст. 152.2 «Охрана 
частной жизни гражданина» ГК РФ как 
нормы материального права, или юриди-
ческих фактов, имеющих значение по де-
лу для его справедливого разрешения. 
Для его анализа рассмотрим особенности 
законодательной конструкции ст. 152.2 
ГК РФ как нормы, закрепляющей пред-
мет доказывания по делам о защите 
неприкосновенности частной жизни. 

В п. 1 ст. 152.2 ГК РФ устанавлива-
ется запрет на сбор, хранение и распро-
странение информации о частной жизни 
лица без его согласия. В нем, во-первых, 
приводятся виды информации, которая 
относится к сфере частной жизни челове-
ка. Прямо поименованы составляющие 
частную жизнь сведения о происхожде-
нии, месте пребывания или жительства, 
личной и семейной жизни гражданина. 
Используя в нем оговорку «в частности», 
законодатель тем самым подчеркнул, что 
перечень информации, относящейся к 
понятию частной жизни, является откры-
тым.  

Между тем четких критериев отне-
сения каких-либо сведений о человеке к 
частной жизни нет. Теоретики пишут о 
том, что понятие частной жизни состав-
ляют, к примеру, и профессиональные 
тайны (банковская, адвокатская, след-
ствия и т.д.), образ мыслей, политические 
взгляды, религиозная принадлежность, со-
циальное мировоззрение, увлечения и 
творчество, интимная жизнь и др. [4, с. 22; 
5, с. 20; 6, с. 113; 7, с. 8] О. Ю. Красотен-
ко считает, что понятие частной жизни 
человека включает: персональную иден-
тификацию; физическую (телесную) и 
моральную неприкосновенность; уста-
новление законных связей; индивидуаль-
ное пространство; сбор и применение 
данных индивида; доступ к персональной 
информации человека; половые взаимо-
отношения; социальную активность че-
ловека; профессиональные взаимоотно-
шения [8, с. 52]. Е. В. Богданов отмечает, 
такие сведения формируют «информаци-
онный облик (образ) человека», основой 
которого является информация [9, с. 31]. 
Очевидно, что право на защиту частной 
жизни и есть право на защиту информа-
ции о ней.  

При этом любые сведения, которые 
человек желает сохранить в тайне, за не-
которым исключением, могут быть при-
знаны сведениями, относящимися к част-
ной жизни. И только сам человек контро-
лирует информацию о самом себе, пре-
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пятствует разглашению сведений лично-
го, интимного характера. Любое разгла-
шение личной тайны не допускается без 
согласия данного лица. Об этом свиде-
тельствует правовая позиция Конститу-
ционного Суда РФ, подтвержденная им 
неоднократно в своих определениях1. От-
сюда сложность оценки доказательств и 
установления истины по данной катего-
рии дел состоит в том, что истец субъек-
тивно определяет, что нарушение имело 
место, какая именно информация состав-
ляет его частную жизнь, относится ли она 
к конфиденциальной, требующей согла-
сия на ее опубликование и массовое ти-
ражирование. Позицию в своих решениях 
приводят практически все суды. Так, в 
решении от 6 июня 2020 г. по делу № 2-
13/2020 Орловский районный суд Орлов-
ской области отметил, что частную жизнь 
составляют те стороны личной жизни че-
ловека, которые он в силу своей свободы 
не желает делать достоянием других. Не-
допустимо произвольное вмешательство 
кого-либо в частные дела (п. 1 ст. 1 ГК 
РФ)2. 

Другой проблемой, о которой в этой 
связи пишут исследователи, является от-
сутствие точного определения вмеша-
тельства в частную жизнь [10, с. 144; 11, 
с. 43; 12, с. 382]. В ст. 152.2 ГК РФ ее 
границ не содержится, поскольку в ней 
названы только некоторые элементы об-
щего понятия «частная жизнь». Из этого 
следует, что рассматриваемая норма яв-
ляется относительно-определенной, или 
                                                 

1 Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Супруна Михаила Нико-
лаевича на нарушение его конституционных 
прав статьей 137 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации: определение Конститу-
ционного Суда РФ от 28 июня 2012 г. 
№ 1253-О // КонсультантПлюс. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_133029/ (дата обращения: 21.08.2022). 

2 Решение Орловского районного суда 
Орловской области от 06.07.2020 по делу       
№ 2-13/2020. URL: https://sudact.ru/regular/ 
doc/oumzrDBSho6x/ (дата обращения: 
21.08.2022). 

ситуационной [13, с. 99]. Относительная 
определенность ст. 152.2 ГК РФ предо-
ставляет право судье разрешать дело с 
учетом конкретных обстоятельств, кото-
рые и составляют предмет доказывания 
по конкретному иску, он учитывает осно-
вания иска и основания возражений про-
тив него. Такая дискреционность способ-
ствует появлению предложений о более 
широком толковании судами вмешатель-
ства в частную жизнь гражданина для 
усиления эффективности защиты этого 
права [14, с. 51], что чревато необъектив-
ностью решений и расширением судей-
ского усмотрения. 

Во-вторых, ст. 152.2 ГК РФ содер-
жит закрытый перечень случаев, когда не 
нарушаются права гражданина на непри-
косновенность частной жизни. Эти дей-
ствия, перечисленные в абз. 1 п. 1 ст. 
152.2 ГК РФ, при отсутствии его согласия 
не признаются нарушением, если они 
осуществлялись в государственных, об-
щественных или иных публичных инте-
ресах, а также если информация о част-
ной жизни гражданина ранее стала обще-
доступной либо была раскрыта самим 
гражданином или по его воле (абз. 2 п. 1 
ст. 152.2 ГК РФ). Это исключение абз. 2 
п. 1 ст. 152.2 ГК РФ продублировал и 
Верховный Суд РФ по делам о наруше-
нии неприкосновенности частной жизни 
(ст. 137 УК РФ)3. 

В-третьих, п. 2 ст. 152.2 ГК РФ 
установил для сторон или третьего лица в 
обязательстве презумпцию конфиденци-
альности сведений о частной жизни 
гражданина, ставших известными при 
возникновении и (или) исполнении обя-
зательства. В-четвертых, п. 3 ст. 152.2 

                                                 
3 О некоторых вопросах судебной прак-

тики по делам о преступлениях против кон-
ституционных прав и свобод человека и 
гражданина (статьи 137, 138, 1381, 139, 1441, 
145, 1451 Уголовного кодекса Российской 
Федерации): постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 25 дек. 2018 г. № 46 // 
Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 
2019. № 2. 
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ГК РФ раскрыл понятие неправомерного 
распространения, которым признается 
использование информации о частной 
жизни гражданина при создании произ-
ведений науки, литературы и искусства, 
если оно нарушает интересы гражданина. 
И, в-пятых, п. 4 и 5 ст. 152.2 ГК РФ кон-
кретизируют способы защиты информа-
ции о частной жизни гражданина, полу-
ченной с нарушением закона, а также 
обеспечивают преемственность права 
требования защиты частной жизни граж-
данина на случай его смерти (дети, роди-
тели и переживший супруг такого граж-
данина) [15, с. 138]. 

Исходя из указанных положений, 
очевидно, какие именно обстоятельства, 
или юридические факты, подлежат дока-
зыванию истцом по гражданским делам о 
защите неприкосновенности его частной 
жизни. Это обнародование информации и 
ее относимость к частной жизни, личной 
или семейной тайне; идентификация с 
конкретным лицом через обнародован-
ную информацию; отсутствие согласия; 
степень и характер нравственных и физи-
ческих страданий, ставших последствием 
обнародования конфиденциальной ин-
формации, если заявлялось требование о 
компенсации морального вреда, а также 
то, представляют ли указанные сведения 
государственный, общественный или 
иной публичный интерес; были ли они 
опубликованы самим лицом или стали 
общедоступными ранее [16, с. 89]. В от-
личие от исков по защите чести, достоин-
ства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ) 
особенностью здесь является то, что све-
дения являются достоверными, соответ-
ствующими действительности, и поэтому 
доказывается факт распространения и 
использования любой информации о 
частной жизни гражданина без его согла-
сия, а не недостоверность сведений, ко-
торые требует опровергнуть истец [17,           
с. 105].   

Мониторинг решений по делам этой 
категории показывает, что нарушениями 
этого права суды признают:  

1) обнародование и распространение 
сведений, относящихся к частной жизни 
и персональным данным истца (фото-, 
видеоизображение, изображение самого 
истца, членов его семьи, места прожива-
ния и адреса, сведений о собственности 
истца) на сайте ответчика, интернет-
канале, в социальных сетях или средствах 
массовой информации; 

2) установка скрытых камер видео-
наблюдения в многоквартирных домах, 
частном домовладении и на земельных 
участках для фиксирования действий 
граждан; 

3) отправка писем по электронной 
почте со сведениями о паспортных дан-
ных, номере мобильного телефона, ИНН и 
других личных данных истца [12, с. 382].  

Рассмотрим некоторые примеры дел 
о защите права гражданина на частную 
жизнь с указанными нарушениями для 
установления круга фактов, составляю-
щих предмет доказывания по ним. Так, 
Савеловский районный суд г. Москвы 
удовлетворил иск М. А. Кожевниковой, 
актрисы и экс-депутата Государственной 
Думы РФ, к «Экспресс газете», о взыска-
нии морального вреда в связи с распро-
странением сведений о частной жизни с 
использованием изображений без ее со-
гласия. В обоснование довода об отказе в 
удовлетворении иска ответчик сослался 
на то, что содержащиеся  в публикации 
данные и фотографии общеизвестны, 
находятся в свободном доступе, получе-
ны из сети Интернет и содержат общеиз-
вестные факты. Опровергая доводы от-
ветчика, суд, в частности, указал, что 
опубликованные в статье сведения отно-
сятся к сведениям личного, частного ха-
рактера, и потому не могут распростра-
няться без согласия лица, к которому 
данная информация относится1.  

Суд дал оценку и общедоступности 
обнародованной истцом ранее информа-

                                                 
1 Решение Савеловского районного суда 

г. Москвы от 21.05.2015 по делу № 2-2783/ 
2015. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
dZrLMX9vH16R/ (дата обращения: 25.08.2022). 
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ции, признав безосновательными доводы 
ответчика о том, что ранее все сведения, 
касающиеся частной жизни истца, уже 
распространялись многими средствами 
массовой информации, в которых истец 
давал интервью. В этой связи суд сослал-
ся на п. 4 ст. 8 Федерального закона «Об 
информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» о том, что 
к «общедоступной» относится информа-
ция, доступ к которой не может быть 
ограничен, в частности: нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности граждан; инфор-
мация о деятельности государственных 
органов и др. Те же доводы (дословно) в 
качестве основания для удовлетворения 
исковых требований были изложены по 
делу певца А. Б. Серова, где он выступал 
истцом. Суд признал несостоятельными 
доводы представителя ответчика о том, 
что вся информация в спорной статье по-
лучена в сети Интернет и содержит до-
статочно известные факты1.  

И другой пример иного толкования 
понятия «общедоступность». Б. обратил-
ся в суд с иском к ООО «Твое Информа-
ционное Агентство», указав, что на сайте 
истца была опубликована статья, в кото-
рой без его согласия использованы его 
фотография и ФИО, дата и место рожде-
ния, ИНН, СНИЛС и сведения о личной 
жизни (о его финансовом положении (о 
признании банкротом), сумм кредитов, о 
наличии судебных решений, месте рабо-
ты), что способствует его идентифика-
ции. Тот факт, что данные истца оказа-
лись в открытом доступе в сети Интер-
нет, не позволяет ответчику произвольно 
их использовать. Однако Московский 
районный суд г. Твери в решении от 
18.07.2018 по делу № 2-1265/18, отказы-
вая в удовлетворении иска, в отличие от 
решений Савеловского районного суда г. 
Москвы по искам М. А. Кожевниковой, 

                                                 
1 Решение Савеловского районного суда 

г. Москвы от 21.05.2015 по делу № 2-3364/ 
2015. URL: https://sudact.ru/regular/doc/1rrm 
LCOhmNJw/ (дата обращения: 25.08.2022). 

А. Б. Серова, указал, что общедоступная 
информация может использоваться лю-
быми лицами по их усмотрению при со-
блюдении установленных федеральными 
законами ограничений в отношении рас-
пространения такой информации (п. 2          
ст. 7 Федерального закона «Об информа-
ции, информационных технологиях и о 
защите информации»). К тому же он при-
знал общедоступной и информацию о 
личных данных Б., полученных ответчи-
ком из банка судебных решений (офици-
альная картотека Арбитражных Дел «Ар-
битр») и открытых источников в Интер-
нете, что не требует согласия истца2.  

Напротив, Воркутинский городской 
суд Республики Коми по делу № 2-
85/2018 своим решением от 24 января 
2018 г. признал распространение в сети 
Интернет сведений об имени, месте жи-
тельства и паспортных данных П. нару-
шением его частной жизни, установив, 
что ответчик М. получил их из решения 
по гражданскому делу с участием П. Суд 
отметил, что указание истцом сведений, 
касающихся его частной жизни, в мате-
риалах по гражданскому делу не под-
тверждает его согласие на распростране-
ние данной информации неограниченно-
му кругу лиц3.  

Оценивают суды и то, относится ли 
опубликованная информация о частной 
жизни гражданина к категории государ-
ственного, общественного или публично-
го интереса [18, с. 67]. Например, Н. об-
ратился с иском к ОАО «Ньюс Медиа» об 
удалении сведений о его частной жизни, 
опубликованных в статье ответчиком, 
освещавшим процесс о взыскании с него 
алиментов. По мнению суда, данная пуб-
ликация осуществлена в публичных ин-

                                                 
2 Решение Московского районного суда 

г. Твери от 18.07.2018 по делу № 2-1265/18. 
URL: https://судебныерешения.рф/34454176 
(дата обращения: 24.08.2022). 

3 Решение Воркутинского городского 
суда Республики Коми от 24.01.2018 по делу 
№ 2-85/2018. URL: https://судебныерешения. 
рф/32070954 (дата обращения: 25.08.2022). 
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тересах с целью информирования граж-
дан о последствиях неисполнения али-
ментных обязательств, а потому посяга-
ющей на неприкосновенность частной 
жизни истца признана быть не может1.  

Понятия «публичный» и «обще-
ственный» интерес в законодательстве не 
определены. Между тем Верховный Суд 
РФ, разъясняя дефиницию «обществен-
ные интересы», в п. 25 постановления 
Пленума от 15 июня 2010 г. № 16 «О 
практике применения судами Закона Рос-
сийской Федерации «О средствах массо-
вой информации» дал ее ограничитель-
ное толкование: «К общественным инте-
ресам следует относить не любой инте-
рес, проявляемый аудиторией, а, напри-
мер, потребность общества в обнаруже-
нии и раскрытии угрозы демократиче-
скому правовому государству и граждан-
скому обществу, общественной безопас-
ности, окружающей среде. Судам необ-
ходимо проводить разграничение между 
сообщением о фактах (даже весьма спор-
ных), способным оказать положительное 
влияние на обсуждение в обществе во-
просов, касающихся, например, исполне-
ния своих функций должностными лица-
ми и общественными деятелями, и сооб-
щением подробностей частной жизни ли-
ца, не занимающегося какой-либо пуб-
личной деятельностью»2. Позднее, уже в 
2019 г., это разъяснение дословно повто-
рил Конституционный Суд Российской 
Федерации в определении от 12 февраля 
2019 г. № 274-О3. 
                                                 

1 Решение Савеловского районного суда 
г. Москвы от 24.07.2014 по делу № 2-
4387/2014. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
XZEjgH1MLmdW/ (дата обращения: 
13.11.2022). 

2 О практике применения судами Закона 
Российской Федерации «О средствах массо-
вой информации»: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16: 
[ред. от 09.02.2012]. URL: https://www. con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_101401/ 
(дата обращения: 21.08.2022) 

3 Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалоб Безрукова Сергея Витальевича на 
нарушение его конституционных прав пунк-

В постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 
применении судами некоторых положе-
ний раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» гово-
рится о том, что публичный интерес име-
ет место, если гражданин является пуб-
личной фигурой, а обнародование и ис-
пользование изображения (а равно и дру-
гой информации о частной жизни) осу-
ществляется в связи с политической или 
общественной дискуссией или интерес к 
данному лицу является общественно зна-
чимым4. 

Согласно определению Судебной 
коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 5-
КГ15-122, «публикация фотографий и 
статей, единственной целью которых яв-
ляется удовлетворение любопытства 
определенных читателей в отношении 
подробностей частной жизни лица, не 
может считаться вкладом в обсуждение 
вопросов общественной значимости, не-
смотря на то, что заявитель широко изве-
стен общественности»5. Это разъяснение 
суд дал по делу с участием певца М. Му-
ромова о защите неприкосновенности 
частной жизни, отменив и решение Саве-
ловского районного суда г. Москвы, и 
оставившее его в силе апелляционное 
определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Московского город-
ского суда6. Савеловским районным су-

                                                                         
том 1 статьи 152.2 Гражданского кодекса РФ: 
определение Конституционного Суда РФ от 12 
февр. 2019 г. № 274-О // Вестник Конститу-
ционного Суда Рос. Федерации. 2019. № 3. 

4 О применении судами некоторых по-
ложений раздела I части первой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации: постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 23 
июня 2015 г. № 25 // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. 2015. № 8.  

5 Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 
29.09.2015 № 5-КГ15-122. URL: 
https://www.zakonrf.info/suddoc/9c2a43d53fa 
(дата обращения: 24.08.2022). 

6 Апелляционное определение Москов-
ского городского суда от 28.03.2014 по делу 
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дом г. Москвы признавалось, что публи-
кация статьи в газете «Твой день» под 
заголовком «Яблоко раздора» о приобре-
тении певцом жилой площади, прежний 
владелец которой стал жертвой «черных 
риэлторов», является освещением судеб-
ного процесса с участием истца как пуб-
личной персоны, а не вмешательством в 
частную жизнь истца1. По иску Б., депута-
та Законодательного собрания Тверской 
области, суд указал, что он является пуб-
личной личностью, а потому распростра-
нение информации о биографии истца 
осуществлено ответчиком в публичных, 
общественных интересах. При этом мест-
ная газета опубликовала сведения о его 
частной жизни, персональные данные, 
освещая процесс о признании его банкро-
том2, однако статус публичной фигуры 
здесь не означает права средств массовой 
информации публиковать данные о су-
дебных разбирательствах с участием пуб-
личного лица как обычного гражданина.  

Очевидно, что судебная практика в 
части признания интересов обществен-
ными или публичными является весьма 
противоречивой. Отсутствие единообра-
зия в понятийном аппарате способствует 
незаконному  сбору и распространению 
сведений о частной жизни человека,  мо-
тивируемых общественным интересом 
применительно к конкретной ситуации. 
На это обращают внимание и ученые, 
предлагающие законодательное закреп-
ление этих понятий [19, с. 5], и использо-
вание в законе примерного перечня ситу-
аций, в которых имеется общественно 
значимый интерес [20, с. 220].  

Правоприменительная практика по-
казывает, что похожие дела о нарушении 

                                                                         
№ 33-10144 // СПС «Гарант». URL: 
http://www.base.garant.ru/123588650/ (дата 
обращения: 24.08.2022). 

1 Решение Савеловского районного суда 
от 22.07.2014 по делу № 2-2601/2014. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/Am96vjajTHYq/ 
(дата обращения: 14.10.2022). 

2 Решение Московского районного суда 
г. Твери от 18.07.2018 по делу № 2-1265/18. 
URL: https://судебныерешения.рф/34454176 
(дата обращения: 24.02.2019). 

права на неприкосновенность частной 
жизни посредством установления видео-
камеры также имеют неединообразное 
судебное разрешение по существу спора. 
Так, Курчатовский районный суд г. Челя-
бинска, отказав в удовлетворении иска С. 
о демонтаже незаконно установленной 
камеры, указал, что подъезд является 
публичным, общественным местом, до-
ступ к которому имеется и у значитель-
ного круга других лиц, которые могут 
находиться в нем на законных основани-
ях. Видеокамера установлена в целях 
безопасности ответчика и фиксирует 
только действия, происходящие в подъ-
езде, наблюдение ведется открыто, что не 
нарушает прав истца»3.  

Напротив, по аналогичному иску о 
защите права на неприкосновенность 
частной жизни путем демонтажа видео-
камеры Индустриальный районный суд       
г. Ижевска удовлетворил исковые требо-
вания. Он признал, что видеосъемка с 
камеры наблюдения, установленной в 
подъезде дома, не является съемкой, про-
водимой в  публичных местах. Несмотря 
на решение собрания собственников дома 
предоставить общее имущество в много-
квартирном доме, а именно часть потолка 
на 4-м этаже в холле между лифтами, для 
установки видеокамеры, фиксирующей 
действия, происходящие в подъезде и на 
лестничной площадке, коридоре и про-
странстве перед тамбуром, суд признал 
видеозапись повседневной жизни истца 
вмешательством в его частную жизнь4.  

Выводы 

По своему содержанию статья 152.2 
«Охрана частной жизни гражданина» ГК 

                                                 
3 Решение Курчатовского районного су-

да г. Челябинска от 03.07.2020 по делу № 2-
2139/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
5TlAMbn2AL1J/ (дата обращения: 
24.08.2022). 

4 Решение Индустриального районного 
суда г. Ижевска от 22.05.2020 г. по делу № 2-
3859/2019. URL: https://sudact.ru/regular/doc 
/rvDrGzyWQDW4/ (дата обращения: 
24.08.2022). 
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РФ является дискреционной нормой. В 
ней законодатель не определил точные 
понятия «частная жизнь», «вмешатель-
ство в частную жизнь», «публичный ин-
терес», «публичное лицо», «обществен-
ный интерес», «общедоступность инфор-
мации», что способствует расширению 
границ судебного усмотрения по делам о 
защите неприкосновенности частной 
жизни. В этой связи для преодоления 

противоречивого толкования смысла са-
мой статьи и неединообразия судебной 
практики по данной категории дел необ-
ходимо разъяснение Верховного Суда РФ 
указанных терминов и механизма форми-
рования предмета доказывания по делам 
о защите неприкосновенности частной 
жизни и с примерным перечнем соответ-
ствующих практических ситуаций. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы статуса занятости, в 
частности как гиг-экономика повлияла на рынок труда, поскольку гиг-экономика и работа на цифровой 
платформе стали популярными темами, изменяя формат и опыт работы для все большего числа людей. 
За прошедшие годы увеличилось использование гиг-работников в России, а также за рубежом по несколь-
ким причинам, таким как изменение характера работы, доступность технологий и рабочие предпочте-
ния. Мы начнем статью с понятий гиг-экономика, гиг-занятость и с изучения причин роста гиг-работы, 
после чего рассмотрим возможные направления правового регулирования платформенной занятости и 
судебную практику зарубежных стран в сфере гиг-занятости.   

Цель статьи состоит в формировании научного подхода к определению правового статуса занято-
сти в условиях развития гиг-экономики.      

Задачи: выявить основные направления правового регулирования платформенной занятости, изу-
чить зарубежный опыт в определении статуса самозанятого.   

Методология. В процессе работы над исследованием использовались такие методы научного по-
знания, как общенаучные (анализ, синтез, сравнение и др.) и частнонаучные (формально-догматический) 
методы. 

Результаты. В ходе проведенного исследования обосновано правовое закрепление статуса гиг-
работника и наделение его минимальными гарантиями социальной защиты.  

Вывод. Автором обоснована необходимость закрепления на законодательном уровне понятия «не-
зависимый исполнитель», определения степени контроля со стороны цифровых платформ за деятельно-
стью независимых исполнителей. На примере зарубежного опыта делаются выводы о необходимости 
гарантировать гиг-работнику социальную защиту его прав и свобод в процессе осуществления им своей 
деятельности.     
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Ключевые слова: гиг-работник; платформенная занятость; трудовые отношения; самозанятый; 
независимый исполнитель. 
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Abstract 

Relevance. This article explores current employment status issues, in particular how the gig economy has in-
fluenced the labor market, as the gig economy and digital platform work have become hot topics, changing the format 
and experience of work for more and more people. Over the years, there has been an increase in the use of gig 
workers in Russia as well as abroad for several reasons, such as the changing nature of work, the availability of 
technology, and work preferences. We will start the article with the concepts of the gig economy, gig employment, 
and studying the reasons for the growth of gig work, after which we will consider possible areas of legal regulation of 
platform employment and the judicial practice of foreign countries in the field of gig employment. 

The purpose of the article is to form a scientific approach to determining the legal status of employment in the 
context of the development of the gig economy. 

Objectives: to identify the main areas of legal regulation of platform employment, to study foreign experience in 
determining the status of the self-employed. 

Methodology. In the process of working on the study, such methods of scientific knowledge as general scien-
tific (analysis, synthesis, comparison, etc.) and particular scientific (formal dogmatic) methods were used. 

Results. In the course of the study, the legal consolidation of the status of a gig worker and providing it with 
minimal guarantees of social protection are substantiated. 

Conclusion. The author substantiates the need to fix the concept of "independent performer" at the legislative 
level, determine the degree of control by digital platforms over the activities of independent performers. On the ex-
ample of foreign experience, conclusions are drawn about the need to guarantee the gig worker social protection of 
his rights and freedoms in the process of carrying out his activities. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение  

Джазовые музыканты в 1920-е гг. да-
вали концерты. Во время финансового 
кризиса 2009 г. безработные зарабатыва-
ли на жизнь «концертами» или работой 
на нескольких работах неполный рабочий 
день. В 2018 г. Департамент бизнеса, 

энергетики и промышленной стратегии 
(BEIS) определил гиг-экономику как 
«обмен труда на деньги между отдель-
ными лицами или компаниями через 
цифровые платформы, которые активно 
способствуют установлению контактов 
между поставщиками и клиентами в 
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краткосрочной перспективе». Независи-
мо от степени механизации гиг-экономи-
ка предполагает гибкие отношения меж-
ду людьми, которые работают, организа-
циями, которые нанимают их или управ-
ляют ими, и конечным потребителем. 
Гиг-экономика – это система свободного 
рынка, в которой распространены вре-
менные должности, организации нани-
мают независимых работников для вы-
полнения краткосрочных обязательств. В 
качестве гиг-работников выступают фри-
лансеры, независимые подрядчики, ра-
ботники, занятые неполный рабочий 
день, и работники, нанятые для выполне-
ния проектных работ на определенный 
период времени. Гиг-приложения и циф-
ровые технологии используются для свя-
зи клиента и гиг-работника.  

Словарь Merriam Webster определяет 
гиг-экономику как: «…экономическую 
категорию, которая включает использо-
вание временных или внештатных работ-
ников для выполнения работ, как прави-
ло, в сфере услуг»1. Согласно Кембридж-
скому словарю (Cambridge Advanced 
Learner's Dictionary & Thesaurus), гиг-
экономика – это экономика, в основе ко-
торой лежит труд внештатных работни-
ков. Ее еще называют экономикой крат-
косрочных контрактов, потому что в гиг-
экономике временная работа или работа с 
гибким графиком является обычным де-
лом [1, с. 3]. Гиг-экономика охватывает 
все платформы, которые нанимают гиг-
работников в различных секторах, таких 
как информационные технологии, созда-
ние контента, маркетинг и коммуникации 
в социальных сетях, продукты питания         
и напитки, искусство и дизайн и т. д.       
А. А. Линец определяет гиг-занятость 
так: «…форма занятости, преимуще-
ственно обеспечиваемая цифровыми 
платформами, реализуемая при осу-
ществлении работы в форме фриланс 
(выполнение работы (задания) исполни-
                                                 

1 Dictionary and Thesaurus // Merriam-
Webster. URL: http://www.merriam-webster. 
com/ (дата обращения: 07.09.2022). 

телем личного труда без географических 
ограничений) или работы по требованию 
(выполнение работы (задания) исполни-
телем личного труда в географически 
определенном месте, прошедшим отбор и 
подвергающимся контролю со стороны 
платформы) [2, с. 282]. 

Росту гиг-занятости способствует 
ряд факторов: 

1) мобильность рабочего персонала; 
2) возможность выполнения работы 

удаленно через цифровые платформы; 
3) гибкость. Платформы заявляют, 

что гиг-работники преуспевают благода-
ря гибкости, которую предлагает гиг-
работа: работники могут работать, когда 
и как долго они хотят; гиг-работники не 
связаны договорными обязательствами, 
они могут совмещать работу с другими 
обязательствами [3, с. 128]; 

4) рабочее место в том смысле, в ко-
тором его понимает трудовое законода-
тельство, и фактическое местонахожде-
ние гиг-работника отделяются друг от 
друга. С одной стороны, это означает, что 
гиг-работники могут устроиться на рабо-
ту к работодателю или взяться за проект 
в любой точке мира. С другой стороны, 
работодатели также могут выбрать луч-
шего кандидата для конкретного проекта 
из большего числа претендентов, кото-
рые имеются в той или иной области. 

Одна из основных причин роста гиг-
экономки – эволюция цифровой эпохи. 
Гиг-работники получают оплату за каж-
дый вид выполненной работы и именно 
этот принцип лежит в основе всех интер-
нет-приложений, в которых задействова-
на временная рабочая сила. Организации 
платят своим гиг-работникам, будь то во-
дители, менеджеры по доставке или дру-
гой подобный персонал, в зависимости от 
количества доставок или клиентов, кото-
рых они обслуживают в день или в месяц. 
Гиг-работники могут выполнять различ-
ные задачи аналогичного или иного ха-
рактера в разных организациях, посколь-
ку они не состоят в трудовых отношени-
ях с одним работодателем.  
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Методология 

На сегодняшний день можно выде-
лить два основных направления, по кото-
рым может пойти регулирование плат-
форменной занятости:  

1) расширение спектра социальных 
гарантий для самозанятых (направление, 
которое разрабатывается Россией) [4,             
с. 189];  

2) закрепление на законодательном 
уровне нового статуса занятости, специ-
ально разработанного с учетом запроса 
платформенной экономики [5, с. 9]. Важ-
но выработать унифицированный поня-
тийный аппарат, который, с одной сторо-
ны, позволит однозначно разрешать воз-
никающие в ходе отношений коллизии, а 
с другой – будет корректно отражать со-
держание правоотношений, не создавая 
барьеров и ограничений для развития 
платформенной экономики. 

Результаты и их обсуждение 

Китай и Бразилия ведут активную 
работу в сфере разработки специальных 
правовых норм, способствующих регуля-
ции платформенной экономики и закреп-
лению правового статуса гиг-работника. 
Однако конкретного решения этой про-
блемы до сих пор нет, поэтому у работ-
ников имеется право выбора: либо рабо-
тать в качестве самозанятого, либо осу-
ществлять свою деятельность в рамках 
традиционного трудового договора. 

Некоторые эксперты предлагают 
ввести особую, третью категорию для за-
нятых посредством платформ, назвав ее 
«независимый работник» (Harris & 
Krueger, 2015) [6]. Идея состоит в том, 
чтобы предоставить таким работникам 
некоторые формы прав и защиты (напри-
мер, от дискриминации в США, и право 
на коллективное представительство ин-
тересов, особенно важное в Европе), но 
вывести их из-под регулирования про-
должительности рабочего времени и ми-
нимальной оплаты труда [7, с. 107]. 

Важно отметить, что единого подхо-
да к формату занятости в рамках норма-

тивного поля ни в одной стране не сло-
жилось, судебная практика некоторых 
стран придерживается позиции, что такие 
отношения признаются трудовыми (Бра-
зилия, Канада), другие страны придержи-
ваются противоположного мнения, при-
знавая работников независимыми испол-
нителями (Австралия).  

Так, в Бразилии 13 февраля 2017 г. 
суд признал отношения между водителя-
ми и компанией Uber трудовыми, обос-
новав свою позицию тем, что организа-
ция осуществляла контроль за порядком 
предоставления услуг, таких как поставка 
продуктов питания, воды, а также кон-
троль за стилем в одежде водителей и 
манере их поведения, которые, несмотря 
на то, что формально необязательны, 
необходимы работнику для получения 
хороших оценок и сохранения «сотруд-
ничества» с платформой. Кроме того, 
компания использует прямые средства 
контроля, поскольку «…если пассажир 
сообщит о серьезных нарушениях со сто-
роны водителя, он будет заблокирован на 
платформе; как только неисправность бу-
дет подтверждена, водитель будет забло-
кирован» [8, с. 642]. Еще один аспект, на 
который следует обратить внимание, за-
ключается в том, что с помощью опреде-
ленного алгоритма цифровая платформа 
в случае фиксации отклонений в ходе ре-
ализации рабочих задач приводит к бло-
кировке работников на определенное 
время. 

28 августа 2018 г. в Бразилии рас-
сматривалось дело между водителем – 
гиг-работником и платформой Loggi. Суд 
постановил, что отношения, сложившие-
ся между сторонами, должны призна-
ваться трудовыми, поскольку признание 
статуса занятости работника небольшой 
транспортной компании и не признание 
статуса занятости в крупных организаци-
ях (таких как Uber) означает нечестную 
конкуренцию и предвзятое отношение 
между организациями-работодателями. 
Закон гарантирует и охраняет свободную 
конкуренцию, а не недобросовестную.  
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Таким образом, судебная практика 
Бразилии при рассмотрении аналогичных 
дел руководствуется вышеуказанным 
критерием – наличие контроля со сторо-
ны работодателя за деятельностью своего 
сотрудника – для признания отношений 
трудовыми. Аналогичной позиции при-
держиваются суды Канады. 25 февраля 
2020 г. рассмотрено дело между курьера-
ми и платформой доставки Foodora [9]. 
Суд тщательно рассмотрел доказатель-
ства, представленные сторонами, и при-
шел к выводу: так как курьеры отбирают-
ся самой платформой, доставляют еду на 
условиях, определенных Foodora и в со-
ответствии с ее стандартами (в самом 
прямом смысле курьеры работают на 
Foodora, а не на себя), следовательно, ку-
рьеры признаются наемными работника-
ми и на них распространяются нормы 
трудового законодательства.  

Еще одно громкое дело – Uber BV 
против Аслам и другие (ответчики). Ре-
шением Верховного суда Великобрита-
нии установлено, что водители такси 
Uber признаются работниками компании, 
а не независимыми подрядчиками. Бри-
танские водители Uber имеют право на 
льготы, такие как оплачиваемый отпуск, 
минимальная заработная плата и пенсии, 
поскольку популярная платформа по вы-
зову такси назначает их тарифы и поезд-
ки, а также дисциплинирует водителей на 
основе рейтингов1. 

В России в деле Е. А. Гращенкова к 
«Яндекс.Такси» судом установлено, что 
водитель «Яндекс.Такси» совершил до-
рожно-транспортное происшествие: на-
езд на бордюр, что привело к столкнове-
нию с деревом, опорой городского осве-
щения. В результате ДТП Е. А. Гращен-
кова получила тяжкий вред здоровью. 
Суд указал, что ответственность за жизнь 
и здоровье пассажира в данном случае 
нес не только сам водитель, но и компа-
                                                 

1 Uber BV & Ors v Aslam & Ors // UKSC 
5. 2021. February 19. URL: http://www.bailii. 
org/uk/cases/UKSC/2021/5.html (дата обраще-
ния: 13.09.2022). 

ния-агрегатор2. Можно сделать вывод, 
что суд фактически признал наличие тру-
довых отношений между водителем и аг-
регатором такси, однако официального 
признания гиг-работников сотрудниками 
компании в России, как в ряде других 
стран, нет. 

Противоположную позицию занима-
ет Австралия. 7 июня 2019 г. рассмотрено 
дело Uber Australia, в рамках которого 
установлено: отношения между Uber 
Australia и водителями не являются тру-
довыми отношениями. Для признания 
отношений трудовыми необходим факт 
выполнения работ по требованию рабо-
тодателя, т. е. по требованию платформы 
Uber Australia. На водителей не распро-
страняются формальные или операцион-
ные обязательства по выполнению рабо-
ты, водители Uber Australia самостоя-
тельно контролируют, будут ли они вы-
полнять работу, когда и как долго, в ка-
кой день и т. д. Uber Australia не требует, 
чтобы водители выполняли работу в 
определенное время, и это послужило 
ключевым фактором для признания води-
телей независимыми работниками.  

4 ноября 2003 г. в Брюсселе принята 
Директива Европарламента и Совета 
2003/88 ЕС «О некоторых аспектах орга-
низации рабочего времени»3, касающаяся 
некоторых аспектов организации рабоче-
го времени, которая, в частности, пере-
числяет ряд критериев, отграничивающих 
самозанятых (независимых исполните-
лей) от традиционных работников. Неза-

                                                 
2 Апелляционное определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Московско-
го городского суда от 04.04.2019 по делу          
№ 33-4939/19. URL: https://www.mos-
gorsud.ru/rs/tushinskij/cases/docs/content/ff6edc
8a-65f8-4870-bd2c-a2465e0f6070 (дата обра-
щения: 13.09.2022) 

3 О некоторых аспектах организации 
рабочего времени: Директива Европейского 
Парламента и Совета Европейского Союза 
2003/88/ЕС от 4 ноября 2003 г. URL: 
https://base.garant.ru/2564486/ (дата обра-
щения: 10.09.2022).  
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висимыми исполнителями, согласно Ди-
рективе, признаются лица, которым 
предоставляется свобода выбора:   

– использовать субподрядчиков для 
выполнения услуги, которую он обязался 
предоставить; 

– принять или отказаться от выпол-
нения предлагаемой работы; 

– самостоятельно определять для се-
бя продолжительность рабочего времени. 

Однако именно суд, принимая во 
внимание все соответствующие факторы, 
должен классифицировать статус лица 
как наемного работника или независимо-
го исполнителя в соответствии с Дирек-
тивой 2003/88. 

Что касается расширения спектра 
социальных гарантий для самозанятых, 
то нередки случаи, когда платформы 
пользуются существующей дискримина-
цией, гендерными ролями и неспособно-
стью систем социального обеспечения 
обеспечить адекватную поддержку и за-
щиту уязвимым группам. Гиг-работники 
часто не защищены законодательством о 
равенстве трудовых прав в процессе 
осуществления своей деятельности [10,  
с. 139]. Например, матери-одиночки ча-
сто берутся за работу, чтобы иметь воз-
можность работать ненормированный ра-
бочий день и совмещать свои обязанно-
сти по дому. Некоторые исследования 
указывают на то, что уровень стресса, ко-
торому подвергаются работники «гиг-
экономики», может привести к росту сер-
дечно-сосудистых заболеваний и даже к 
образованию рака1.  

Гиг-работа часто ставит работников 
в очень опасное положение. Многие изо 
всех сил пытаются получить достаточный 
доход, даже работая полный рабочий 
день, что приводит к финансовой неза-
щищенности и нестабильности2. По-

                                                 
1 Ahuja A. Why „Gig Health‟ Matters // 

Financial Times. URL: www.ft.com/content/ 
bdc90c22-408f-11e7-82b6-896b95f30f58 (дата 
обращения: 11.09.2022). 

2 Spinner M. How the Gig Economy 
Stands to Change Healthcare // MedCity News. 

скольку они не заключают трудовой до-
говор, отсутствует базовое социальное 
обеспечение, а также контроль за здоро-
вьем и безопасностью [11, с. 130]. Гиг-
работникам отказывают в пенсиях, роди-
тельских пособиях, медицинском страхо-
вании и страховании от несчастных слу-
чаев на производстве [12, с. 735], а это 
означает, что гиг-работник либо будет 
осуществлять свою деятельность в состо-
янии недомогания, либо не получит до-
ход вообще [13, с. 211]. Многие цифро-
вые платформы и другие наниматели гиг-
работников также не желают проводить 
обучение [14, с. 65], поскольку опасают-
ся, что это приведет к тому, что гиг-
работники будут признаны наемными ра-
ботниками. 

Таким образом, гиг-работники не 
получают тех же льгот, которыми поль-
зуются работники, работающие полный 
рабочий день. Характер работы эволюци-
онирует в новые бизнес-модели, которые 
коренным образом меняют отношения 
между работником и работодателем [15, 
с. 926]. Нерегулируемая гиг-работа спо-
собствует усилению социально-экономи-
ческого неравенства [16, с. 84]. 

Обратимся к зарубежному опыту, а 
именно к опыту Калифорнии, которая 
предпринимает попытки в разработке со-
циальных гарантий для гиг-работников. В 
ноябре 2020 г. принято Предложение 223, 
согласно которому за гиг-работниками 
закрепляются следующие льготы: 

– минимальный гарантированный за-
работок; работникам гарантируется 120% 
установленной государством минималь-
ной заработной платы за «вовлеченное 
время», проведенное за рулем. Время за-
нятости определяется как время между 

                                                                          
URL: https://medcitynews.com/2019/04/how-
the-gig-economy-standsto-changehealthcare 
(дата обращения: 11.09.2022). 

3 California Proposition 22, App-Based Drivers 
as Contractors and Labor Policies Initiative (2020) // 
Ballotpedia. URL: California Proposition 22, App-
Based Drivers as Contractors and Labor Policies Ini-
tiative (2020) (дата обращения: 11.09.2022). 
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принятием запроса на поездку или до-
ставку и завершением поездки1; 

– пособие по медицинскому страхо-
ванию; Предложение 22 установило еже-
квартальную субсидию на медицинское 
обслуживание для водителей, использу-
ющих приложения цифровых платформ. 
Для водителей, работающих в среднем 25 
и более часов в неделю, предоставляется 
пособие в размере 82% от среднего ме-
сячного страхового взноса по плану 
Covered California Bronze. Для водителей, 
которые в среднем работают не менее            
15 часов, но менее 25 часов в неделю, 
компании выплачивают пособие в разме-
ре 41%. Пособие не будет выплачиваться 
водителям, которые работают менее           
15 часов в неделю; 

– медицинское страхование и стра-
хование от несчастных случаев на произ-
водстве; страхование будет включать в 
себя выплаты по нетрудоспособности и 
выплату денежных средств на покрытие 
медицинских расходов в случае произ-
водственных травм2; 

– защита от дискриминации и уволь-
нения. Предложение 22 запрещает компа-
ниям расторгать договор с водителем, кро-
ме как по причинам, конкретно указанным 
в их договоре, и предусматривает процесс 
обжалования таких решений [17, с. 41]. 

Большинство стран активно задей-
ствованы в решении проблемы относи-
тельно статуса занятости и определения 
объема предоставляемых социальных га-
рантий (однако единого подхода не 
сформулировано), наблюдается активная 
динамика, которая может оказать значи-
тельное влияние на будущее направление 
работы [18, с. 53]. Основная юридическая 
проблема заключается в определении 
статуса работников гиг-экономики [19,            

                                                 
1 Coyle D. The Gig Economy and the Wel-

fare // National Institute of Economic and Social 
Research. URL: www.niesr.ac.uk/blog/gig-
economy-andwelfare-state (дата обращения: 
11.09.2022). 

2 La Duke P. Is the Gig Economy Sustaina-
ble? // Entrepreneur Magazine. URL: 
www.entrepreneur. com/article/278826 (дата 
обращения: 11.09.2022). 

с. 302], поскольку на сегодняшний день у 
них отсутствует доступ к правовым сред-
ствам защиты своих трудовых прав как у 
традиционных работников (гиг-работни-
ки не защищены от незаконного увольне-
ния, не имеют право на гарантированный 
оплачиваемый отпуск, а также право на 
получение определенных социальных га-
рантий и пр.). Помимо определения пра-
вового статуса необходимо определить 
правовую природу договоров, заключае-
мых с гиг-работниками, которая отличает 
гиг-работников от наемных и других ка-
тегорий работников [20, с. 94]. 

Воздействие гиг-экономики заклю-
чается не только в увеличении числа лю-
дей, работающих таким образом, это 
также становится важным испытанием 
нового способа управления трудовыми 
ресурсами. Хотя количественное влияние 
гиг-экономики может быть относительно 
небольшим, она может привести к 
огромным качественным изменениям в 
том, как будет организована работа в бу-
дущем. Таким образом, какие методы 
окажутся успешными на этом новом ис-
пытательном полигоне, будут адаптиро-
ваны и использованы в экономике более 
широко. Поэтому крайне важно понять, 
что сейчас происходит в гиг-экономике, 
чтобы наметить лучшее будущее работы 
и для работников. 

Выводы 

Исходя из вышеизложенного, мы 
считаем, что пришло время пересмотреть 
некоторые положения трудового законо-
дательства и закона о занятости, необхо-
димо создать более гибкую модель взаи-
моотношений между цифровыми плат-
формами и независимыми исполнителя-
ми. В связи с этим предлагается: 

1) уточнить значение работника и 
ввести на законодательном уровне поня-
тие «независимый исполнитель»; 

2) определить степень контроля, 
осуществляемого работодателем за дея-
тельностью независимого исполнителя; 

3) определить, какие социальные га-
рантии будут доступны для независимых 
исполнителей. 
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О способах защиты чести, достоинства и деловой репутации 

И. В. Фролов1  
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Резюме 

Актуальность. В статье рассмотрены особенности способов защиты чести, достоинства и дело-
вой репутации в соответствии со статьей 152 «Защита чести, достоинства и деловой репутации» 
Гражданского кодекса Российской Федерации, практические и теоретические проблемы их применения. 
Анализируются позиции Верховного Суда Российской Федерации, сложившаяся судебная практика и дис-
куссионные вопросы гражданско-правовой теории, предлагаются изменения редакции статьи 152 Граж-
данского кодекса Российской Федерации для устранения существующих пробелов в способах защиты ука-
занных нематериальных благ гражданина. 

Цель исследования состоит в дополнении теоретических положений, направленных на углубление 
научного знания о способах защиты чести, достоинства и деловой репутации и разработке законода-
тельных предложений для эффективной их реализации в соответствии со статьей 152 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Задачи: проанализировать постановления Верховного Суда Российской Федерации и обзоры судеб-
ной практики, решения судов по конкретным делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, 
выявить пробелы в редакции статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также изучить и 
актуализировать имеющиеся в теории предложения о ее модернизации.  

Методология. Статья подготовлена на основе методов индукции и дедукции, анализа и синтеза, 
формально-юридического, системно-аналитического и логического методов, а также метода анализа и 
обобщения судебной практики. 

Результаты исследования носят теоретико-прикладной характер и содержат сформулированные 
предложения по решению проблем, связанных с применением способов защиты чести, достоинства и де-
ловой репутации гражданина.   

Вывод. Аргументируется необходимость доработки статьи 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части терминологии, используемой при формулировании способов защиты чести, достоин-
ства и деловой репутации и устранения иных пробелов, требующих внимания законодателя.      
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About Ways to Protect Honor, Dignity and Business Reputation 

Ivan V. Frolov1  

1Supreme Court of the Russian Federation 
15 Povarskaya Str., Moscow 121260, Russian Federation 

 e-mail: login8@mail.ru 

Abstract 

Relevance. The article considers the features of ways to protect honor, dignity and business reputation in ac-
cordance with Art. 152 "Protection of honor, dignity and business reputation" of the Civil Code of the Russian Federa-
tion, practical and theoretical problems of their application. The positions of the Supreme Court of the Russian Feder-
ation, the established judicial practice and discussion issues of civil law theory are analyzed, changes are proposed 
to the revision of Art. 152 of the Civil Code of the Russian Federation to eliminate existing gaps in the methods of 
protecting the indicated intangible benefits of a citizen. 

The purpose of the study is to supplement the theoretical provisions aimed at deepening scientific knowledge 
on ways to protect honor, dignity and business reputation, and to develop legislative proposals for their effective im-
plementation in accordance with Art. 152 of the Civil Code of the Russian Federation. 

Objectives: to analyze the decisions of the Supreme Court of the Russian Federation and reviews of judicial 
practice, court decisions in specific cases on the protection of honor, dignity and business reputation, to identify gaps 
in the revision of Art. 152 of the Civil Code of the Russian Federation, as well as to study and update the proposals 
available in the theory on its modernization. 

Methodology. The article was prepared on the basis of methods of induction and deduction, analysis and syn-
thesis, formal-legal, system-analytical and logical methods, as well as the method of analysis and generalization of 
judicial practice. 

The results of the study are of a theoretical and applied nature and contain formulated proposals for solving 
problems related to the use of methods for protecting the honor, dignity and business reputation of a citizen. 

Conclusion. The need to finalize Art. 152 of the Civil Code of the Russian Federation in terms of terminology 
used in the formulation of methods for protecting honor, dignity and business reputation and eliminating other gaps 
that require the attention of the legislator. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: honor; dignity; business reputation; method of protection; defamatory information. 
 
Conflict of interest: The Author declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the 

publication of this article. 
 
For citation: Frolov I. V. About Ways to Protect Honor, Dignity and Business Reputation. Izvestiya Yugo-

Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings of the Southwest State University. 
Series: History and Law. 2022; 12(6): 61–71. (In Russ.) https://doi.org/10.21869/2223-1501-2022-12-6-61-71. 

 

Received 11.10.2022                                                   Accepted 15.11.2022                                                      Published 16.12.2022 

*** 

Введение  

В информационном мире, с его стре-
мительным развитием технологий и гло-
бальным их внедрением, новыми соци-
ально-коммуникативными ресурсами, 
включая сеть Интернет, особую актуаль-
ность получила проблема нарушения 
права на достоинство и защиту чести и 
доброго имени. Доступность получаемой 
потребителем в сети Интернет информа-

ции, высокая скорость обратной связи, 
анонимность участников различных ин-
тернет-платформ (сайты, социальные се-
ти и др.) привели к массовому увеличе-
нию создания информационного потока и 
объема потребления информации обыч-
ными пользователями в сравнении с 
иными средствами коммуникации. Гло-
бальные трансформации информацион-
ной сферы способствовали не только 
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расширению виртуальных границ свобо-
ды распространения информации и вы-
ражения мнений, но и появлению угроз, 
связанных со злоупотреблением ими [1, 
с. 52]. Это проявляется в диффамации,          
т. е. распространении сведений, не соот-
ветствующих действительности, пороча-
щих честь, достоинство и деловую репу-
тацию гражданина, защиту которых как 
нематериальных благ провозглашает             
ст. 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) с одноимен-
ным названием. Конституция Российской 
Федерации называет право на защиту че-
сти и доброго имени среди многих лич-
ных прав человека, не обусловленных 
имущественными отношениями и подле-
жащих правовой защите (ст. 23). Госу-
дарством охраняется и достоинство лич-
ности, и ничто не может быть основани-
ем для его умаления (ст. 21). Вместе с 
тем ст. 29 Конституции гарантирует каж-
дому свободу мысли и слова, а также 
свободу массовой информации, а ст. 10 
Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод закрепляет право каждого 
свободно выражать свое мнение1. Меж-
дународный законодатель при этом ввел 
разумные законные ограничения для это-
го права в целях «охраны здоровья и 
нравственности, защиты репутации или 
прав других лиц, предотвращения раз-
глашения информации, полученной кон-
фиденциально» (п. 2 ст. 10). Другими 
словами, право на выражение своего 
мнения соответствует обязанности не 
нарушать честь и достоинство других 
лиц. В этой связи особую актуальность 
приобретает тема о способах защиты че-
сти, достоинства и деловой репутации 
как личных нематериальных благ, а так-
же новых подходов к преодолению пра-
воприменительных проблем, связанных с 
их реализацией.   

                                                 
1 Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод: [Заключена в г. Риме 
04.11.1950: с изм. от 24.06.2013]. URL: 
https://www. consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_29160/ (дата обращения: 21.08.2022) 

Методология 

Тематика работы предопределила 
применение арсенала общенаучных и 
специально-юридических методов, среди 
которых: методы дедукции, индукции, 
анализа и синтеза, а также формально-
юридический, системно-аналитический, 
логический и анализ судебной практики. 
При осуществлении научного исследова-
ния использовались формально-юриди-
ческий метод и метод анализа судебной 
практики для изучения научных публи-
каций, постановлений Верховного Суда 
РФ и конкретных решений судов по ис-
кам в соответствии со ст. 152 «Защита 
чести, достоинства и деловой репутации» 
ГК РФ, разрешающих по существу дела о 
защите названных нематериальных благ; 
системно-аналитический – для разработ-
ки теоретических положений и законода-
тельных предложений по совершенство-
ванию редакции ст. 152 ГК РФ в части 
способов защиты чести, достоинства и 
деловой репутации; логический – при си-
стематизации полученного материала и 
формулировании выводов и результатов 
исследования.  

Результаты и их обсуждение 

В соответствии с п. 1 ст.  152  ГК РФ, 
гражданин вправе требовать по суду 
опровержения порочащих его честь, до-
стоинство или деловую репутацию све-
дений, если распространивший такие 
сведения не докажет, что они соответ-
ствуют действительности. При этом п. 10 
ст. 152 ГК РФ разрешает применить это 
правило не только к порочащим, но и к 
любым другим, не соответствующим 
действительности сведениям о гражда-
нине при условии, что он докажет их 
несоответствие действительности. Спо-
собы защиты чести, достоинства и дело-
вой репутации оцениваются, прежде все-
го, как средство охраны прав гражданина 
от разного рода измышлений, умаляю-
щих или порочащих указанные блага. К 
примеру, Савеловский районный суд                
г. Москвы удовлетворил требования по 
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иску С. к ЗАО «Издательский дом «Ком-
сомольская правда» о защите чести, до-
стоинства, деловой репутации и компен-
сации морального вреда. В своем реше-
нии он указал, что сведения, опублико-
ванные ответчиком в статье «В Управле-
нии Федеральной службы судебных при-
ставов по Москве прошли обыски», о 
том, что истец «причастен к вымогатель-
ству взятки, является подозреваемым и 
написал явку с повинной, у него были 
изъяты несколько десятков миллионов 
рублей и наручные часы стоимостью 300 
тысяч долларов», не соответствуют дей-
ствительности, порочат честь, достоин-
ство и деловую репутацию С1. Иными 
словами, сведения, о которых идет речь в 
ст. 152 ГК РФ, во-первых, порочат честь и 
достоинство гражданина, во-вторых, не 
соответствуют действительности, а в-
третьих, распространяются ответчиком. 
Об этом говорит п. 7 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О су-
дебной практике по делам о защите чести 
и достоинства граждан, а также деловой 
репутации юридических лиц»2. В нем 
указано, что обстоятельствами, имеющи-
ми в силу ст. 152 ГК РФ значение для де-
ла, являются: факт распространения от-
ветчиком сведений об истце, порочащий 
характер этих сведений и несоответствие 
их действительности. При отсутствии хо-
тя бы одного из указанных обстоятельств 
иск не может быть удовлетворен судом.  

Способы защиты нематериальных 
благ в виде чести, достоинства и деловой 

                                                 
1 Решение Савеловского районного суда 

от 01.09.2015 по делу №№ 2-5445/15. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/YC1LZ9Pi1lx8/ 
(дата обращения: 14.09.2022). 

2 О судебной практике по делам о защи-
те чести и достоинства граждан, а также де-
ловой репутации юридических лиц: поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3. 
URL: https://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_52017/ (дата обращения: 
20.09.2022)  

репутации, применяемые при их наруше-
нии, по своей юридической природе не-
однородны и делятся на меры защиты и 
меры ответственности. К первым отно-
сится пресечение действий, нарушающих 
соответствующее нематериальное благо, 
либо создающее угрозу его нарушения, 
восстановление того положения, которое 
существовало до такого нарушения и др., 
а их основанием является само противо-
правное поведение, повлекшее причине-
ние вреда. Мерами ответственности мо-
гут быть: возмещение ущерба, компенса-
ция морального вреда, которые взыски-
ваются с виновного лица [2, с. 218].  

По данным Верховного Суда РФ, для 
защиты чести, достоинства и деловой ре-
путации заявители используют специаль-
ные (опровержение распространенных 
порочащих сведений, опубликование 
своего ответа, удаление такой информа-
ции, в том числе из сети Интернет) и об-
щие гражданско-правовые способы за-
щиты (компенсация морального вреда 
или возмещение убытков, причиненных 
их распространением)3.  

Специальные способы для защиты 
чести, достоинства и деловой репутации 
применяются в соответствии со ст. 152 
ГК РФ. Так, согласно п. 4, когда сведе-
ния, порочащие честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, стали 
широко известны и в связи с этим опро-
вержение невозможно довести до всеоб-
щего сведения, гражданин вправе требо-
вать удаления соответствующей инфор-
мации, а также пресечения или запреще-
ния дальнейшего распространения ука-
занных сведений путем изъятия и уни-
чтожения без какой бы то ни было ком-
пенсации изготовленных в целях введе-
ния в гражданский оборот экземпляров 
материальных носителей, содержащих 

                                                 
3 Обзор практики рассмотрения судами 

дел по спорам о защите чести, достоинства и 
деловой репутации: [утв. Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
16.03.2016] // Бюлл. Верховного Суда Рос. 
Федерации. 2016. № 10.  
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указанные сведения, если без уничтоже-
ния таких экземпляров материальных но-
сителей удаление соответствующей ин-
формации невозможно.  

Современные исследования на рас-
сматриваемую тему свидетельствуют, что 
особую категорию дел составляют иски о 
защите неимущественных прав против 
интернет-ресурсов [3, с. 139]. Их количе-
ство увеличивалось по мере проникнове-
ния Интернета в повседневную жизнь 
людей и росте числа его пользователей. В 
Глобальной сети фиксируются факты 
массового опубликования порочащих 
сведений, наносящих урон чести, досто-
инству и деловой репутации человека, 
когда авторы-создатели ложных сообще-
ний и сведений остаются анонимными. В 
таких случаях истцу сложно защитить 
нарушенное право, поскольку он не вла-
деет информацией о данных анонимного 
нарушителя, у него нет вещественных 
доказательств первоначального вида опуб-
ликованных сведений и др. [4, с. 106] 
Единственным выходом здесь является  
обращение в суд с требованием об обяза-
нии удалить порочащие сведения как не 
соответствующие действительности ли-
цом, ответственным за размещение ин-
формации на конкретном сайте.  

При признании информации поро-
чащей суды, как правило, удовлетворяют 
требования истца о запрете такой инфор-
мации к распространению на территории 
РФ в сети Интернет и ограничению до-
ступа к страницам (статьям) сайтов, раз-
мещенным в Сети. Так поступил Сергие-
во-Посадский городской суд Московской 
области по иску Б., в отношении которо-
го на ряде сайтов в сети Интернет были 
опубликованы статьи о возбуждении в 
отношении него уголовного дела, поки-
дании территории РФ и заочном аресте 
Следственным комитетом Российской 
Федерации. Эти материалы, как признал 
суд, не соответствуют действительности 
и порочат честь, достоинство и деловую 
репутацию Б. В этой связи суд запретил 
их к распространению на территории 

Российской Федерации в сети Интернет и 
ограничил доступ к ссылкам на страницы 
(статьи) сайтов, размещенные в сети Ин-
тернет1.  

Иными словами, для применения та-
кого способа защиты, как удаление поро-
чащей гражданина информации и запрет 
ее распространения на территории Рос-
сии в сети Интернет, учитывается, что 
эта информация умаляет честь, достоин-
ство и деловую репутацию гражданина; 
она стала широко известной; отсутствует 
возможность довести опровержение до 
всеобщего сведения [5, с. 96]. При этом 
способы защиты, состоящие в удалении 
соответствующей информации и удале-
нии информации в сети Интернет, преду-
смотренные п. 4 и ст. 152 ГК РФ, разнят-
ся, поскольку они отличаются условиями 
исполнения. В отличие от удаления соот-
ветствующей информации по п. 4        ст. 
152 ГК РФ во втором случае не требует-
ся, чтобы сведения, порочащие честь, до-
стоинство или деловую репутацию граж-
данина, размещенные в сети Интернет, 
были «широко известными». После рас-
пространения в Сети они должны быть в 
свободном доступе. При этом гражданин 
вправе требовать опровержения указан-
ных сведений способом, обеспечиваю-
щим доведение опровержения до пользо-
вателей сети Интернет (п. 5 ст. 152 ГК 
РФ) [6, с. 86]. 

Научную дискуссию здесь вызывает 
понятие «широко известны» примени-
тельно к сведениям, порочащим честь, 
достоинство или деловую репутацию 
гражданина. М. Ю. Тихомиров, толкуя 
значение этого словосочетания, предло-
жил при невозможности доведения опро-
вержения до всеобщего сведения расши-
рить круг лиц, которым могли стать из-
вестны порочащие сведения, чем круг 
потребителей информации, распростра-

                                                 
1 Решение Сергиево-Посадского город-

ского суда Московской области от 28.07.2020 
по делу № 2-3332/2020. URL: https://sudact.ru/ 
regular/doc/I2LDQY3yE7oR/ (дата обраще-
ния: 20.09.2022). 
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няемой соответствующим средством мас-
совой информации или печатным изда-
нием. По его мнению, более точные кри-
терии применения положений данного 
способа защиты должны быть выработа-
ны судебной практикой [7, с. 22], а пото-
му ученые предлагают раскрыть это по-
нятие в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3  
для разграничения способов защиты 
названных благ. 

Другую проблему теоретики видят в 
сложности отграничения оценочных 
суждений, мнений и убеждений от 
утверждений о фактах или событиях, ко-
торые можно проверить на соответствие 
действительности согласно ст. 152 ГК РФ 
[8, с. 246; 9, с. 92]. Отсюда следует, что 
при распространении негативных оце-
ночных суждений как субъективного 
мнения конкретного человека указанные 
блага также страдают, но не могут быть 
защищены, несмотря на то, что они 
ущемляются. Все дело в том, что в ст. 152 
ГК РФ говорится о «порочности» сведе-
ний, их «недостоверности», а не о субъ-
ективном суждении о человеке другого 
лица. К тому же сам ГК РФ в этом случае 
не предусматривает права на ответ. Ука-
занные пробелы, на наш взгляд, должны 
устраняться законодателем, а не разъяс-
нением Верховного Суда РФ. Так, п. 9 
постановления Пленума Верховного Су-
да РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 допуска-
ет защиту чести, достоинства или дело-
вой репутации, если субъективное мне-
ние в отношении истца было высказано в 
оскорбительной форме, их унижающей, с 
возложением обязанности компенсации 
морального вреда (ст. 130 УК РФ, ст. 150, 
151 ГК РФ). Такое разъяснение многие 
авторы признают расширением пределов 
защиты нематериальных благ, а именно 
доброго имени, и не только в случаях 
распространения порочащих сведений 
[10, с. 162]. 

Дискуссионным является и предло-
жение некоторых исследователей о не-
применении положений ст. 152 ГК РФ к 

спорам о защите достоинства, если честь 
или деловая репутация человека не были 
опорочены. По их мнению, если достоин-
ство с объективной точки зрения призна-
ется нарушенным, то это означает и опо-
рочение чести. И напротив, если честь 
или деловая репутация гражданина не 
умалены, то суды отказывают в иске о 
защите права на достоинство [11, с. 259]. 
Ведь тогда суд не может установить факт 
распространения порочащих сведений, не 
соответствующих действительности.  

Очевидно, что в науке и законода-
тельстве феномены «честь» или «досто-
инство» употребляются в одном словосо-
четании, что сформировало мнение об их 
равнозначности. Некоторые авторы честь 
и достоинство отождествляют и с дело-
вой репутацией [12, с. 464], что ошибоч-
но. Как верно отмечается в литературе: 
«Честь – это общественное признание 
личности человека, а достоинство – внут-
ренне присущая ценность» [13, с. 104]. 
Такая позиция подтверждается и аргу-
ментами о том, что в практике многочис-
ленны примеры унижения достоинства 
человека без причинения вреда его чести. 
Речь идет о нахождении лица в условиях, 
недостойных для него как личности. И 
здесь страдает достоинство, потому что 
имеет место неуважительное отношение 
к человеку.  

Не затрагивается честь и при 
оскорблении человека, при злоупотреб-
лении другими лицами своими правами с 
целью причинения вреда, однако его до-
стоинству наносится вред из-за нрав-
ственных переживаний [14, с. 191]. Такой 
подход к понятию «достоинство» обозна-
чен во многих международных актах, ка-
сающихся запрещения пыток. Так, Кон-
венция о защите прав человека и основ-
ных свобод декларирует в ст. 3: «Никто 
не должен подвергаться ни пыткам, ни 
бесчеловечному или унижающему досто-
инство обращению или наказанию1.  

                                                 
1 Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод: [Рим, 04 ноября 1950 г.]. 
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По нашему мнению, аргументация 
ученых вполне убедительна, поскольку 
доказательства умаления достоинства 
обусловливаются исключительно посяга-
тельством на честь или деловую репута-
цию. Защиту достоинства как нематери-
ального блага при его умалении можно 
осуществлять и в соответствии со ст. 150 
ГК РФ «Нематериальные блага» с ком-
пенсацией морального вреда согласно ст. 
151 ГК РФ. В этой связи вполне оправ-
данным является предложение теорети-
ков об исключении из названия и текста 
ст. 152 ГК РФ слова «достоинство» [11,  
с. 259].  

Совершенно обоснованно, по мне-
нию комментаторов, в п. 1 ст. 152 ГК РФ 
законодатель включил положение о том, 
что опровержение как способ защиты 
нарушенного блага должно быть сделано 
тем же или другим аналогичным спосо-
бом, которым были распространены све-
дения о гражданине. Соглашаясь с таким 
решением законодателя, полемика теоре-
тиков развернулась вокруг самого терми-
на «опровержение», не раскрытого в за-
коне, его реализации и недостатков. Как 
пишет А. Л. Анисимов, опровержение – 
это не только обоснованное отрицание 
распространенных порочащих сведений, 
а обязанность доведения их порочности 
до круга лиц, в среде которых сведения 
были распространены, информации о 
признании судом несоответствия дей-
ствительности [15, с. 30]. Эта дефиниция 
подверглась критике за такую широкую 
трактовку, поскольку в ней выделяется не 
главный признак – «доведение до круга 
лиц» (С. В. Потапенко [16, с. 12]) и ука-
зывается добровольный характер опро-
вержения и действий причинителя вреда, 
когда имеет место принудительный су-
дебный характер (Е. В. Гаврилов [17,          
с. 50]).  

При изучении этого способа защиты 
ученые предлагают изменить редакцию 
п. 2 ст. 152 ГК РФ, поскольку он допус-
кает неверное толкование о том, что тре-
бование об опубликовании ответа может 

быть предъявлено лишь совместно с тре-
бованием об опровержении [18, с. 80]. 
Думается, что такие предложения долж-
ны быть учтены законодателем для по-
вышения эффективности опровержения 
как способа защиты нематериальных благ 
гражданина. 

Обсуждается в теории гражданского 
права и то, что удаление не соответству-
ющей действительности информации и 
пресечение или запрещение дальнейшего 
распространения ущемляющих честь, до-
стоинство, деловую репутацию сведений 
близки по своей юридической природе, 
но не тождественны. В этой связи мно-
гими авторами предлагаются критерии 
разграничения данных способов защиты 
друг от друга. Они есть разновидность 
пресечения действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его нарушения 
(абз. 3 ст. 12 ГК РФ) как общего способа 
защиты гражданских прав, однако разни-
ца между ними в том, что при удалении 
уничтожается сама информация в целях 
невозможности дальнейшего с ней озна-
комления, а при пресечении и запреще-
нии – материальные носители (докумен-
ты, аудио-, видеозаписи и др.) [19, с. 43]. 
При этом подлежит удалению не весь 
текст на странице, а информация, которая 
признана ущемляющей честь, достоин-
ство, деловую репутацию и содержится в 
отдельной фразе, предложении, чтобы 
читатель не имел возможности с ними 
ознакомиться. Удаление и будет одно-
временно являться пресечением даль-
нейшего распространения порочащих 
сведений.  

Само произведение, если речь идет о 
самостоятельном издании, не подлежит 
уничтожению. Если же суд наложил за-
прет распространять указанные сведения, 
то уполномоченное лицо обязано следо-
вать такому запрету, а экземпляры мате-
риальных носителей изымаются или под-
лежат уничтожению [6, с. 84]. В этом 
смысле справедливо отмечается теорети-
ками и поддерживается автором отсут-
ствие разницы между пресечением и за-



68                            Частно-правовые (цивилистические) науки / Private (Civil) Jurisprudence 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2022; 12(6): 61–71 

прещением как видом пресечения, что и 
обусловливает предложения об исключе-
нии их альтернативности в п. 4 ст. 152 ГК 
РФ [20, с. 162]. 

Обращают внимание ученые и на 
другую проблему в связи с применением 
этих понятий. О. Ш. Аюпов, в частности, 
пишет о том, что п. 4 ст. 152 ГК РФ 
предписывает удалять не порочащие 
честь, достоинство и деловую репутацию 
сведения, а информацию с такими сведе-
ниями. Автор в этой связи указывает на 
неточность такой формулировки, по-
скольку из текста нормы не ясно, требу-
ется ли удалить всю информацию или 
часть ее, где содержатся  диффамацион-
ные сведения [21, с. 92]. Полагаем, что 
термин «информация» включает все ее 
виды, в том числе сведения (сообщения, 
данные), а потому законодатель исполь-
зовал этот термин только для разгрузки 
текста от повторов. В этой связи суд ука-
зывает именно те порочащие сведения, 
которые содержатся во всей информации 
(к примеру, статья, сообщение, коммен-
тарий) и способ их удаления.  

Выводы 

Подводя итог изложенному, отме-
тим, что законодателем не дается толко-
вания понятия «широко известны», ис-
пользуемому в п. 4 ст. 152 ГК РФ. Между 
тем оно выступает в качестве разграни-
чительного признака таких способов за-
щиты чести, достоинства и деловой репу-
тации граждан, как удаление порочащей 
информации и удаление порочащей ин-
формации в сети Интернет, предусмот-

ренных п. 4 и 5. Их отграничению между 
собой послужит закрепление дефиниции 
«широко известны» в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 24 фев-
раля 2005 г. № 3. 

Ввиду того, что в п. 4 ст. 152 ГК РФ 
создается искусственная конкуренция 
между такими самостоятельными спосо-
бами защиты чести, достоинства или де-
ловой репутации гражданина, как пресе-
чение и запрещение дальнейшего распро-
странения порочащих, т. е. не соответ-
ствующих действительности, сведений, 
следует исключить из текста п. 4 ст. 152 
ГК РФ слово «запрещение». Запрещение 
и есть разновидность пресечения даль-
нейшего распространения ложных сведе-
ний. 

Редакция п. 2 ст. 152 ГК РФ допуска-
ет неверное толкование о том, что требо-
вание об опубликовании ответа может 
быть предъявлено исключительно сов-
местно с требованием об опровержении 
сведений, не соответствующих действи-
тельности. В этой связи может быть 
предложено исключение из текста п. 2  
ст. 152 ГК РФ слов «наряду с опроверже-
нием».  

Предлагается поддержать мнение 
ученых и об исключении слова «достоин-
ство» из наименования и содержания      
ст. 152 ГК РФ и применять ее исключи-
тельно для защиты чести и деловой репу-
тации гражданина, поскольку суды отка-
зывают в иске о защите достоинства в 
случаях, когда честь либо деловая репу-
тация лица не умалены. 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the inconsistency of the purpose of criminal proceedings formulated in Ar-
ticle 6 of the Code of Criminal Procedure with its goals set out in Article 297 of the Code of Criminal Procedure, which 
can only be achieved through an adversarial form of criminal proceedings. This discrepancy creates problems of law 
enforcement, which in turn reduce the effectiveness of criminal proceedings in general. 

The purpose is to study the criminal procedure legislation of the Russian Federation regarding the possibility of 
a verdict in the case corresponding to Article 297 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. 

The objectives of the study are: the study of criminal procedural norms in their interaction for the possibility of 
achieving the result indicated in Article 297 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation in criminal pro-
ceedings, as well as the analysis of various positions on this issue. 

Methodology. The methodological basis of the research is the method of dialectical scientific cognition; a sys-
tematic approach to the problem under consideration, a historical method, a formal logical method, etc. 

Results. In the course of the research, the defects of the criminal procedure legislation were revealed in terms 
of its internal contradictions between the purpose, form and goals, which do not always allow a lawful, reasonable 
and fair sentence to be passed in the case. 

Conclusion. The current criminal procedure legislation proceeds from different approaches to the concept of 
justice (as a means and an end). Meanwhile, justice as a means (the equivalence of the rights of the parties partici-
pating in criminal proceedings) in the adversarial process does not ensure the achievement of a fair decision in the 
case, and the purpose of criminal proceedings as its function does not allow achieving the goal of criminal proceed-
ings, which generates problems of law enforcement, which in turn reduce the effectiveness of criminal proceedings as 
a whole. 
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*** 

Введение 

Споры о назначении правосудия по 
уголовным делам и о необходимости 
установления по ним истины не одно де-
сятилетие терзают умы учёных и практи-
ков. 

При разработке действующего уго-
ловно-процессуального кодекса законо-
датель уклонился от легализации форму-

лировки «цели» уголовного судопроиз-
водства, заменив её на менее конкретное 
«назначение», которое в соответствии со 
ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации направлено на 
защиту прав его добросовестных не-
властных участников: 

– потерпевшего; 
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– лица, незаконно привлекаемого к 
уголовной ответственности. 

На наш взгляд, нельзя безусловно со-
гласиться с позицией М. К. Свиридова в 
том, что цели уголовно-процессуального 
права определяются целями уголовного 
права [1, с. 52]. Действительно, уголов-
ное право реализуется посредством уго-
ловного судопроизводства, но их цели 
отнюдь не идентичны и даже не взаимо-
заменяемы. 

Исходя из того, что назначение уго-
ловного судопроизводства представляет 
собой его функцию (предназначенность), 
то его цель, на наш взгляд, допустимо 
рассматривать в качестве необходимости 
достижения желаемого результата, кото-
рый зафиксирован в ст. 297 УПК РФ в 
части требований к приговору, а именно 
его законность, обоснованность и спра-
ведливость. 

Можно не согласиться с заданной 
целью уголовного судопроизводства и 
указать на то, что такая цель может быть 
лишь у правосудия, но здесь следует от-
метить, что наличие, помимо судебной, 
ещё и досудебной стадии уголовного су-
допроизводства не противоречит данно-
му утверждению, поскольку именно по-
средством правосудия принимается 
окончательное решение по делу. Все 
остальные способы урегулирования, но 
не разрешения уголовно-правового кон-
фликта не направлены на рассмотрение 
его по существу. 

В этом контексте следует уделить 
внимание ещё одной составляющей уго-
ловного судопроизводства, а именно его 
форме (виду), поскольку именно она 
определяет процессуальные права, обя-
занности и полномочия правопримените-
ля, а также возможность и процедуру их 
реализации и одновременно является их 
пределами, выход за которые строго за-
прещён. В соответствии со ст. 15 УПК 
РФ уголовное судопроизводство в Рос-
сийской Федерации осуществляется на 
основе состязательности сторон. Кроме 
того, состязательная форма процесса за-

креплена в ст. 123 Конституции РФ и яв-
ляется общей формой для всех видов су-
допроизводств на территории нашей 
страны. 

Таким образом, любой вопрос уго-
ловного судопроизводства следует рас-
сматривать с учётом его трёх  неизмен-
ных характеристик: 

– назначения уголовного судопро-
изводства (ст. 6 УПК РФ); 

– цели уголовного судопроизводства 
(ст. 297 УПК РФ); 

– формы уголовного судопроизвод-
ства (ст. 15 УПК РФ, ст. 123 Конституции 
РФ). 

Методология 

Методологической основой исследо-
вания является диалектический метод 
научного познания, который позволил 
выявить отсутствие концептуального 
единства российского уголовного про-
цесса в части его назначения через форму 
реализации к достижению его цели. 

Также для достижения цели исследо-
вания были использованы исторический 
метод, позволяющий проследить разви-
тие представлений о справедливости в 
рамках осуществления правосудия по 
уголовным делам; системный подход к 
рассматриваемым проблемам, формаль-
но-логический метод, нашедший своё 
выражение в толковании содержания 
правовых норм, регламентирующих 
назначение уголовного судопроизвод-
ства, его цели, принципы и форму и т.д. 

Применённая методология исследо-
вания позволила достигнуть поставлен-
ной цели и решить сформулированные 
задачи исследования, а также выявить 
дефекты правового регулирования в ча-
сти несоответствия назначения и цели 
уголовного судопроизводства. 

Результаты и их обсуждение 

Уголовное преследование имеет сво-
ей целью борьбу с преступностью, одна-
ко такой цели не может быть у суда (ч. 3 
ст. 15 УПК РФ), поскольку её наличие 
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будет презюмировать его пристрастность 
и не позволит постановить по делу при-
говор, в полной мере соответствующий 
ст. 297 УПК РФ. 

Само уголовное преследование не 
может являться самоцелью в любом де-
мократическом обществе, поскольку 
представляет собой легализованную 
форму репрессии, а значит, является ме-
тодом борьбы с преступностью, в том 
числе посредством мер государственного 
принуждения. Уголовная репрессия не-
обязательно обусловлена законом, по-
скольку может осуществляться вне зако-
нодательных рамок – самоуправно, а сле-
довательно, закон должен не только её 
легализовать, но и обеспечить лиц, во-
влекаемых в уголовное судопроизводство 
процессуальными гарантиями. Уголовное 
преследование, являясь функцией сторо-
ны обвинения, направленной на изобли-
чение подозреваемого, обвиняемого в со-
вершении преступления, вписывается в 
общее назначение уголовного судопроиз-
водства весьма условно, и то только при 
наличии двух обстоятельств: 

1) наличии коррелирующей функции 
по защите; 

2) требовании установления истины. 
Поскольку законодатель в уголовно-

процессуальном законе при определён-
ных обстоятельствах прямо допускает 
возможность достижения лишь юридиче-
ской истины (при применении презумп-
ции невиновности, в упрощённых проце-
дурах судопроизводства и пр.), то логич-
но предположить, что суд в уголовном 
процессе не может отвечать за истину, за 
неё отвечают стороны. В противном слу-
чае суд будет пристрастным и превратит-
ся в орган уголовного преследования. 

По справедливому мнению Т. Г. Мор-
щаковой, достижение объективной исти-
ны в российском уголовном судопроиз-
водстве вообще не является приоритетом 
в контексте того, что больше 60% дел 
рассматриваются судами без исследова-
ния доказательств. По её точному заме-
чанию, в случае введения принципа объ-

ективной истины все виды упрощённого 
судопроизводства должны исчезнуть, что 
потребует колоссальных дополнительных 
расходов для государства1.  

Данный подход даёт понимание того, 
почему законодатель нормативно не за-
крепил понятие цели уголовного судо-
производства, поскольку она обусловлена 
индивидуальными признаками, зависит 
от обоюдного поведения сторон, их ин-
дивидуальными интересами и не всегда 
совпадает с целью правосудия по уголов-
ным делам. Анализируя теорию Р. Ие-
ринга о целях в праве, который пришёл к 
выводу, что главным фактором действия 
в праве является цель, которая впослед-
ствии стала пониматься через интерес [2], 
А. И. Экимов приходит к выводу, что це-
ли всегда объективны по своему источ-
нику, поскольку направлены на удовле-
творение реально существующих интере-
сов и потребностей [3, с. 55]. Между тем 
В. Ю. Стельмах полагает, что в зависи-
мости от степени абстрагирования цель, в 
том числе уголовного судопроизводства, 
необходимо рассматривать на объектив-
ном и субъективном уровнях. При этом 
автор рассматривает субъективную цель 
как элемент поведения и сознательной 
деятельности человека [4, c. 56]. 

Как справедливо отмечает А. В. Агу-
тин, наличие истины в уголовном про-
цессе вовсе не зависит от того, упомина-
ется указанное слово в УПК РФ или нет 
[5, c. 26]. Однако даёт возможность для 
разнообразных процессуальных манипу-
ляций, поскольку, по верному мнению         
В. М. Савицкого, любая идея обязательно 
должна быть сформулирована в законе, и 
пока её нет в законе, она остаётся только 
идеей и не может быть руководящей, 
обязательной для исполнения [6, c. 1].  

И вот здесь, на наш взгляд, кроется 
концептуальный вопрос современного 

                                                 
1 Морщакова Т. Г. По пути Вышинско-

го?: [интервью в студии Радио Свобода] // 
Русь Сидящая. URL: https://zekovnet.ru/tamara-
morshhakova-po-puti-vyshinskogo/ (дата обра-
щения: 27.09.2022). 
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уголовного судопроизводства: совмести-
мо ли требование законодателя о поста-
новлении обоснованного и справедливого 
приговора с состязательной формой су-
дебного процесса и его назначением? 

Отдельно останавливаться на вопро-
се обоснованности приговора, на наш 
взгляд, не имеет смысла, поскольку обос-
нование всегда конкретно и индивиду-
ально, зависит от того, что именно требу-
ется обосновать и в целом вписывается в 
контекст состязательного процесса. 
Между тем ответ на вопрос о справедли-
вости приговора как результата уголов-
ного судопроизводства по конкретному 
делу в контексте его формы и назначения 
вызывает определённые сложности. При 
этом неоспорим тот факт, что справедли-
вый приговор не может быть незаконным 
и необоснованным. 

В этом контексте следует обратить 
внимание, не вдаваясь в её оценку, на по-
зицию Г. М. Резника, который полагает, 
что при принятии обвиняемым на себя 
чужой вины следует относиться уважи-
тельно к свободной воле человека распо-
рядиться своей судьбой [7]. 

Однако справедлив ли результат та-
кого уважительного отношения к воле 
обвиняемого, обусловленной сокрытием 
иных лиц, совершивших преступление, 
либо его желанием быть привлечённым к 
уголовной ответственности за менее тяж-
кое преступление, чем он совершил на 
самом деле, и таким образом скрыться от 
уголовного преследования. 

На необходимость доктринального 
закрепления принципа справедливости в 
уголовном процессе, обеспеченного со-
ответствующим комплексом процессу-
альных инструментариев, указывает         
Т. Н. Москалькова1. Согласно выводам, 
изложенным в Докладе Уполномоченно-
го по правам человека за 2021 г., в насто-
ящее время на первое место выходит за-
прос на процессуальную справедливость 

                                                 
1 Москалькова Т. Н. Доклад о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации за 2021 года. М., 2021. С. 221. 

в уголовном процессе, которая является 
гарантом обеспечения прав его участни-
ков. При этом И. Б. Михайловская указы-
вает, что доминирование юридической 
истины в уголовном судопроизводстве 
отражает современные представления о 
социальной ценности судебной процеду-
ры не как репрессии, а как способа раз-
решения возникающих конфликтов с 
наименьшими потерями для общества [8, 
с. 4]. 

Право издавна считалось искусством 
добра и справедливости. Представляется, 
что моральные основания и этические 
принципы являются главным и неопро-
вержимым критерием правомерности 
всякого закона2. 

Постановление законного, обосно-
ванного и справедливого приговора при 
возможности установления лишь фор-
мальной (юридической) истины, усугуб-
лённое требованиями судебной статисти-
ки и индивидуальными показателями 
эффективности деятельности конкретных 
правоприменителей, не позволяет до-
стичь назначения уголовного судопроиз-
водства. В качестве самостоятельного 
негативного, взаимосвязанного с здесь 
приведёнными факторами, Т. Г. Морща-
кова указывает на наличие у судьи само-
цензуры, поскольку он понимает, что ес-
ли его решение будет отменено высшей 
инстанцией, то это снизит его личные по-
казатели и его «не очень будут любить»3. 

                                                 
2 Особое мнение судьи Конституцион-

ного Суда РФ А. Л. Кононова  на Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 
28.06.2007 г. № 8-П «По делу о проверке 
конституционности статьи 14.1 Федерально-
го закона «О погребении и похоронном деле» 
и Положения о погребении лиц, смерть кото-
рых наступила в результате пресечения со-
вершённого ими террористического акта, в 
связи с жалобой граждан К. И. Гузиева и              
Е. Х. Кармовой». URL: https://legalacts.ru/doc/ 
po-stanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-
28062007-n/ (дата обращения: 25.09.2022). 

3 Морщакова Т. Г. Судебная власть в 
России. Перспективы развития // Комитет по 
гражданским правам. 2016. 7 нояб. 
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Правовая ценность правосудия опре-
деляется пользой, необходимостью для 
функционирования и развития права, а 
следовательно, в его способности охра-
нять и реализовывать действующее право 
[9, с. 25]. 

Невозможность достичь назначения 
уголовного судопроизводства вызывает 
недоверие к судебной системе и правосу-
дию. Между тем авторитет суда обуслов-
лен опытом общества и совокупностью 
его представлений о должном и необхо-
димом. Такое должное и необходимое 
было сформулировано ещё Александром 
II в 1856 г. в период проведения судебной 
реформы, который указал, что «правда и 
милость да царствуют в судах». С. А. Па-
шин совершенно справедливо разделяет 
государство и право применительно к де-
ятельности суда по осуществлению пра-
восудия, указывая на то, что судья – это 
человек не на стороне государства, а на 
стороне права и гражданского общества, 
а следовательно, суд не карает и не за-
щищает1. Лишь чёткое понимание этого 
постулата позволит суду стать независи-
мым арбитром, снискать уважение и до-
верие у общества и достичь назначения 
уголовного судопроизводства. В этой 
связи нельзя не согласиться с Полем Ан-
ри Гольбахом в части того, что «правосу-
дие есть основание всех общественных 
добродетелей»2. 

Требование о господстве правды в 
судах, на которое указывал Александр II, 
должно предъявляться не к судье, вернее 
не только к нему. Достижение правды в 
судебном процессе зависит в том числе 
от должного процессуального поведения 
сторон. Защитник не должен злоупотреб-

                                                                         
https://zagz.org/1623.html (дата обращения: 
28.09.2022). 

1 Пашин С. А. «Работая, мы молимся» 
// СПС «Гарант». 2014. 4 июня. URL: 
https://www.garant.ru/interview/546177/ (дата 
обращения 24.09.2022). 

2 Гольбах П. А. Сентенции. URL: 
https://gravure-dore.ru/maxim_Holbach.htm 
(дата обращения: 27.09.2022). 

лять софизмами, государственный обви-
нитель не должен настаивать на обвине-
нии в случае, если оно не подтверждено 
доказательствами, а значит, обязан при-
нять соответствующее процессуальное 
решение, суд не должен идти на компро-
мисс в целях поддержания показателей 
судебной статистики и принимать «шило-
мыльное» решение. Лишь такое совокуп-
ное должное поведение профессиональ-
ных участников судебного производства 
позволяет достичь назначения уголовно-
го судопроизводства в контексте ст. 6 
УПК РФ. Следовательно, вульгаризацией 
было бы сводить законный интерес к по-
требности, а защиту этого интереса к 
предоставлению услуги [10, c. 129]. Од-
нако следует отметить, что в текущем 
положении дел компромисс зачастую яв-
ляется единственным средством, позво-
ляющим суду проявить гибкость в целях 
минимизировать вред подсудимому, вина 
которого, по его мнению, не доказана, 
поскольку отмена оправдательного при-
говора судом вышестоящей инстанции 
является прямым сигналом к постановле-
нию обвинительного приговора с уже-
сточённой санкцией «на всякий случай». 

Адаптируя соответствующее требо-
вание императора к современному мате-
риальному и процессуальному уголовно-
му праву, можно интерпретировать его 
как необходимость установления истины 
по делу с одновременным применением 
проявления гуманизма к осужденному 
(при постановлении обвинительного при-
говора). При этом необходимость уста-
новления истины  по делу взаимообу-
словлена с требованием вынесения спра-
ведливого решения. Важно понимать, что 
как бы уважительно не относиться к вы-
бору человека относительно признания за 
собой чужой вины в особых процедурах 
судопроизводства, справедливым с точки 
зрения суда такое решение можно при-
знать едва ли.  

Необходимо отметить, что в дей-
ствующее отраслевое процессуальное за-
конодательство не вошли принципы гу-
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манизма и справедливости, что является 
весьма странным при наличии в ст. 297 
УПК РФ требований к приговору в части 
его справедливости, а также при наличии 
в законе основания для освобождения от 
уголовной ответственности по п. 3 ч. 1  
ст. 24 УПК РФ, как процессуальное за-
крепление возможности восстановления 
социальной справедливости без уголов-
ной репрессии. Последнюю Конституци-
онный Суд РФ определяет как реализа-
цию в уголовном судопроизводстве 
принципа гуманизма1. 

В свою очередь, в принципах уго-
ловного закона справедливость нашла 
своё отражение в двух формах. В ст. 6 УК 
РФ содержится требование о соразмерно-
сти ответственности и индивидуализации 
наказания, так называемой распределя-
ющей функции справедливости. Статья 4 
УК РФ закрепляет равенство всех перед 
законом как проявление уравнивающей 
функции справедливости. Интересно, что 
законодатель не предусмотрел в законе 
нормы о равенстве перед судом. С одной 
стороны, это логично, поскольку спра-
ведливость в этой части носит процессу-
альный характер, однако последующего 
закрепления в УПК РФ в этой части 
справедливость также не нашла. Можно 
лишь отметить, что в ст. 297 УПК РФ 
требование справедливости составляет 
одну из неотъемлемых частей правосуд-
ного приговора [11, с. 118]. 

Рассматривая принцип гуманизма, 
который в уголовном законе трактуется  
как обеспечение безопасности человека с 
запретом применения уголовно-правовых 
мер с целью причинения физических 
страданий или унижения человеческого 
достоинства, законодатель обходит во-
прос о требованиях к гуманности (в части 
опять-таки соразмерности) мер уголовно-

                                                 
1 Определения Конституционного Суда 

РФ от 19 июня 2012 г. № 1220-О; от 22 апре-
ля 2022 г. № 920-О; от 5 июня 2014 г.           
№ 1309-О; от 29 марта 2016 г. № 511-О и др. 
// СПС «Гарант». URL: garant.ru (дата обра-
щения: 27.09.2022). 

процессуального принуждения. Между 
тем формально при принятии решения о 
мере принуждения суд вправе не учиты-
вать наличие на иждивении детей (при 
отсутствии возможности содержания и 
присмотра со стороны иных родственни-
ков), наличие заболевания у самого лица 
либо близкого родственника, требующего 
сложного лечения либо постоянного ухо-
да, и иные обстоятельства, наличие кото-
рых при принятии решения (например, о 
заключении под стражу), как раз и могут 
являться причиной физических и нрав-
ственных страданий, унижающих чело-
веческое достоинство (при этом необяза-
тельно самого лица, подвергнутого про-
цессуальному принуждению). Исходя из 
такой логики законодателя следует сде-
лать вывод о том, что проявление гума-
низма в особых производствах не являет-
ся должным. Однако процессуальный гу-
манизм обеспечивает соразмерность про-
цессуального принуждения в контексте 
обоснованности применения соответ-
ствующих мер. 

Таким образом, назначение совре-
менного уголовного судопроизводства, с 
одной стороны, является логичным, по-
скольку направлено на соблюдение и 
обеспечение прав его участников, а с 
другой стороны, не всегда позволяет до-
стичь такого общесоциального блага, как 
справедливость, поскольку не ставит сво-
ей целью установление истины по делу. 

Между тем, как справедливо отмеча-
ет А. Н. Глебов, цель может быть при-
творной, когда «недейственные законы 
не достигают своей цели по той причине, 
что сам законодатель… создаёт лишь ил-
люзию желания достигнуть законной це-
ли или преследует эту цель вопреки сво-
ей воле» [12, с. 103]. 

Как обоснованно указывает А. И. Эки-
мов, справедливость выступает как свое-
го рода отражение многообразных инте-
ресов, поэтому представления о ней 
столь же изменчивы, как и представления 
об интересах [3, с. 57]. 
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Здесь необходимо отметить, что рас-
сматривать справедливость в  контексте 
российского уголовного судопроизвод-
ства необходимо через призму принципа 
состязательности. Это обусловлено тем, 
что достижение справедливости возмож-
но (если возможно) только в строго уста-
новленной законом процессуальной фор-
ме – состязательном процессе. Следова-
тельно форма процесса ограничивает 
возможности правоприменителя по до-
стижению справедливости. 

О сущности состязательного процес-
са достаточно лаконично указывал             
Г. С. Фельдштейн. По его мнению, под 
состязательностью необходимо понимать 
то начало процесса, по которому матери-
альная истина на суде выясняется путём 
взаимного обмена мнениями равноправ-
ных сторон [13, с. 67–73]. 

Состязательность в совокупности с 
иными процессуальными гарантиями  и 
запретами, позволяющими реализовывать 
процессуальный интерес участника уго-
ловного судопроизводства, является ме-
рой свободы, которая, согласно верному 
мнению Н. О. Исмаилова, также должна 
быть справедливой [14, с. 136–144]. 

По верному мнению Г. Ю. Канарша, 
«классическое определение справедливо-
сти принадлежит Аристотелю: “справед-
ливость есть равное, но только для рав-
ных” (и наоборот: “неравное, но лишь 
для неравных”)» [15, с. 5]. Такая трактов-
ка является весьма актуальной для со-
временного уголовного судопроизводства 
именно с точки зрения конституционно-
правового принципа о равенстве всех пе-
ред законом и судом (ч. 1 ст. 19 Консти-
туции РФ). Если справедливость пред-
ставляет собой равные условия для до-
стижения результата, то она не имеет ни-
чего общего с необходимостью установ-
ления истины по делу. Кроме того, раз-
ный объём прав и обязанностей у разных 
участников уголовного судопроизводства 
также находится в контексте указанной 
трактовки справедливости, поскольку не-
равный объём прав в таком случае опре-

деляется неравным процессуальным ста-
тусом участников уголовного судопроиз-
водства. 

С этой точки зрения можно говорить 
о некой процессуальной справедливости, 
которая представляет собой не только 
предоставление равных условий для рав-
ных участников (сторон), но и, по верно-
му замечанию Т. К. Рябининой, должна 
выражаться в справедливом разрешении 
судом любого правового вопроса [16]. 

Представление равных условий для 
состязания обусловлено наличием рав-
ных процессуальных средств защиты, 
что, по мнению И. А. Насоновой, свиде-
тельствует об усилиях законодателя со-
здать одинаковые возможности защиты 
для всех участников уголовного процес-
са, независимо от выполняемой ими 
функции [17]. 

Однако возможно ли ограничиться 
лишь таким пониманием справедливости 
в уголовном судопроизводстве в контек-
сте ст. 297 УПК РФ?  

На наш взгляд, нет.  
Предоставление сторонам равных 

условий для рассмотрения уголовного 
дела по существу не означает безуслов-
ного достижения справедливости по ито-
гам его рассмотрения, поскольку такого 
рода справедливость обусловлена совер-
шенно иными факторами и условиями. 
Справедливость приговора невозможна 
без соответствия его выводов фактиче-
ским обстоятельствам события, которое 
было предметом исследования в уголов-
ном судопроизводстве, а следовательно, 
встаёт вопрос о необходимости отыска-
ния по делу истины в контексте адекват-
ного отображения действительности в 
сознании правоприменителя. 

Однако, кто эту истину должен ис-
кать, если суд не является органом уго-
ловного преследования и не может вста-
вать на сторону ни обвинения, ни защи-
ты? И можно ли её достичь посредством 
реализации действующего уголовно-
процессуального закона? 

Полагаем, что можно, но случайно. 
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Такой неоднозначный подход зако-
нодателя к вопросу о необходимости 
установления фактических обстоятельств 
исследуемого события, а следовательно, 
и его адекватного отражения в сознании 
правоприменителя породил потребность 
искусственного обоснования разных ви-
дов истин и справедливости, что является 
не совсем корректным с точки зрения це-
ли доказывания (ст. 85 УПК РФ) и обсто-
ятельствам, подлежащим доказыванию 
(ст. 73 УПК РФ) в контексте требований 
к приговору. 

Только установление фактических 
обстоятельств, как результат процесса 
познания в уголовном судопроизводстве, 
и их адекватная оценка на основе внут-
реннего убеждения позволяет постано-
вить по делу справедливый приговор. В 
противном случае, по мнению В. В. До-
рошкова, решение по делу не может быть 
законным и обоснованным [18, с. 10]. 

Сущность понятия справедливости 
как необходимого результата правосудия 
по уголовным делам можно попробовать 
найти в ст. 297, 389.15, 389.18 УПК РФ. К 
сожалению, сводится она в них к необхо-
димости соблюдения требований УПК 
РФ, правильного применения УК РФ, 
назначению наказания в соответствии с 
тяжестью преступления и с учётом лич-
ности преступника. Положения ст. 6 УК 
РФ и ст. 8 УИК РФ также понимают 
справедливость как необходимость диф-
ференциации и индивидуализации ответ-
ственности за совершённое преступле-
ние. Однако очевидно, что суть справед-
ливого правосудия по уголовным делам 
этим ограничиваться не должна. 

Г. Б. Власова и Н. А. Поликарпова 
полагают, что правосудие как вид госу-
дарственной деятельности, призванной 
обеспечивать справедливость в отноше-
нии тех, чьи права и интересы оно затра-
гивает, базируется на правовых и нрав-
ственных началах [19, c. 898]. 

Не оспаривая тот факт, что установ-
ление фактических обстоятельств по делу 
возможно только с определённой степе-

нью достоверности в силу ретроспектив-
ного характера познания в процессе дока-
зывания, следует согласиться с позицией 
С. В. Познышева, сформулированной          
В. С. Балакшиным, который полагал, что 
уголовно-судебная достоверность есть 
такая высокая степень вероятности, при 
которой известное решение подкрепляет-
ся твёрдо установленными фактами при 
отсутствии фактов, ему противоречащих 
и указывающих на недостаточную обсле-
дованность дел и недостаточность со-
бранных данных1. Исходя из этого нельзя 
согласиться с мнением И. Б. Михайлов-
ской, которая полагает, что центральной 
характеристикой процессуальной формы 
является положение обвиняемого и сред-
ства, позволяющие установить его ви-
новность [20, с. 34].  

Возвращаясь к ст. 297 УПК РФ, 
можно сделать вывод, что приговор не 
будет справедливым, если он не обосно-
ван. Однако, как тогда быть с приговора-
ми, постановленными в порядке глав 40, 
40.1 и с учётом главы 32.1 УПК РФ? Ведь 
именно обоснование, изложенное в моти-
вировочной части приговора, является в 
том числе восприятием судом доказа-
тельств и доводов сторон, их оценкой, 
направленной на достижение справедли-
вости по каждому конкретному делу. 

Исследуя вопросы справедливости в 
уголовном судопроизводстве, В. М. Бо-
зров полагает, что поскольку в современ-
ном УПК РФ истина носит конвенциаль-
ный характер и зависит от установлен-
ных законом пределов свободы усмотре-
ния судьи, то и справедливость, которая 
должна знаменовать правосудие, не мо-
жет быть иной2. К сожалению, с таким 
выводом трудно спорить, но можно лишь 
                                                 

1 Балакшин В. С. Объективная истина 
как цель доказывания. URL: https://superinf. 
ru/view_helpstud.php?id=697 (дата обращения: 
25.09.2022). 

2 Бозров В. М. Проблема справедливо-
сти в правосудии по уголовным делам. URL: 
https://www.iuaj.net/node/525/ (дата обраще-
ния: 28.09.2022). 
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констатировать, что текущее уголовно-
процессуальное законодательство имеет 
концептуальный дефект, если допускает 
при осуществлении правосудия по уго-
ловным делам достижение договорной 
истины и условной справедливости. В 
случае господства формальной в судах ис-
тины главным критерием станет не прав-
дивость, а правдоподобие [21, c. 121−122], 
что повлечёт за собой снижение роли су-
да, поскольку последний утратит роль 
активного познавательного субъекта [22, 
с. 32]. 

Выводы 

Проанализировав действующее уго-
ловно-процессуальное законодательство 
и доктрину в части вопроса о соотноше-
нии назначения российского уголовного 
судопроизводства с его целями и воз-
можностью их достижения в рамках со-
стязательного процесса, можно прийти к 

выводу, что современный уголовный 
процесс с заложенными в нём функциями 
и формой не всегда позволяет постано-
вить приговор в соответствии с требова-
ниями ст. 297 УПК РФ, а значит, и до-
стичь цели уголовного судопроизводства. 

Предоставление сторонам равных 
условий для рассмотрения уголовного 
дела по существу не означает безуслов-
ного достижения справедливости по ито-
гам его рассмотрения, поскольку такого 
рода справедливость обусловлена совер-
шенно иными факторами и условиями. 
Справедливость приговора невозможна 
без соответствия его выводов фактиче-
ским обстоятельствам события, которое 
было предметом исследования в уголов-
ном судопроизводстве, а следовательно, 
встаёт вопрос о необходимости отыска-
ния по делу истины в контексте адекват-
ного отображения действительности в 
сознании правоприменителя.  
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Резюме 

Актуальность. Защита вымирающих и исчезающих видов животных и водных биологических ресур-
сов является глобальной задачей обеспечения экологической безопасности. Несмотря на предпринимае-
мые усилия с каждым годом к категориям уязвимых, находящихся под угрозой, вымирающих и исчезающих 
относят все новые виды животных и водных биологических ресурсов. Изучение судебно-следственной 
практики свидетельствует о наличии юридико-технических недостатков нормы и проблем, связанных с 
ее применением.  

Целью является обоснование предложений, направленных на преодоление трудностей, возникающих 
при квалификации незаконного оборота особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов с 
использованием сети Интернет.  

Задачи: выявить проблемы квалификации незаконного оборота особо ценных диких животных и вод-
ных биологических ресурсов, совершаемого с использованием сети Интернет, сформулировать предло-
жения по совершенствованию отечественного уголовного законодательства и правоприменения. 

Методология. Методологическую базу исследования составляют общенаучные и частнонаучные 
методы познания действительности, такие как анализ, синтез, индукция, формально-юридический, аб-
страктно-логический и другие. 

Результаты. В ходе исследования проанализированы данные судебной статистики, правопримени-
тельная практика по делам о незаконном обороте особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, исследованы доктринальные источники и аналитические материалы, проведено интервьюиро-
вание специалистов. 

Выводы. В работе сформулированы и обоснованы следующие положения: необходимо устранить 
дублирующее дифференцирующее значение использования информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет при незаконном обороте особо ценных видов животных и водных биологических ресурсов; при 
определении предмета преступления, предусмотренного статей 258.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, должна учитываться генетическая относимость особи к особо ценному животному; по ста-
тье 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации следует квалифицировать соответствующие дей-
ствия и в отношении особо ценных животных, которые изначально содержались в неволе (за исключением 
использования в целях воспроизводства, сохранения видов и т.п.). 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Ключевые слова: экологические преступления; особенности квалификации; особо ценные дикие жи-
вотные; водные биологические ресурсы. 
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Abstract 

Relevance. The protection of endangered and endangered species of animals and aquatic biological resources 
is a global task of ensuring environmental safety. Despite the efforts made, every year more and more new species of 
animals and aquatic biological resources are included in the categories of vulnerable, endangered, endangered and 
disappearing. The study of judicial and investigative practice indicates the presence of legal and technical shortcom-
ings of the norm and problems associated with its application. 

The purpose of the obtain new rationale for proposals aimed at overcoming the difficulties that arise when 
qualifying the illegal trafficking of especially valuable wild animals and aquatic biological resources using the Internet. 

Objectives: to identify the problems of qualification of illegal trafficking of especially valuable wild animals and 
aquatic biological resources, committed using the Internet, to formulate proposals for improving domestic criminal 
legislation and law enforcement. 

Methodology. The methodological base of the research is made up of general scientific and particular scientific 
methods of cognition of reality, such as analysis, synthesis, induction, formal-legal, abstract-logical and others. 

Results. In the course of the study, judicial statistics data, law enforcement practice in cases of illegal traffick-
ing in especially valuable wild animals and aquatic biological resources were analyzed, doctrinal sources and analyti-
cal materials were studied, and interviews were conducted with specialists. 

Conclusions. The paper formulated and substantiated the following provisions: it is necessary to eliminate the 
duplicate differentiating meaning of the use of the information and telecommunication network "Internet" in the illegal 
circulation of especially valuable species of animals and aquatic biological resources; when determining the subject 
of a crime under Art. 258.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, the genetic relevance of an individual to a 
particularly valuable animal should be taken into account; under Art. 258.1 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration, appropriate actions should also be qualified in relation to especially valuable animals that were originally kept 
in captivity (with the exception of use for the purposes of reproduction, conservation of species, etc.). 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: environmental crimes; qualification features; especially valuable wild animals; aquatic biological re-
sources. 
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Введение 

Уголовно-правовое обеспечение эко-
логической безопасности было и остается 
одним из наиболее актуальных направле-
ний научных исследований, традиционно 
входит в повестку форумов и конферен-
ций самого разного уровня. Объясняется 

это многими причинами социально-
политического, экологического, эконо-
мического и иного характера и не сво-
дится исключительно к поиску решений 
прикладных проблем правоприменения. 
Последние, пожалуй, во многом смещены 
на периферию дискурса и преимуще-
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ственно занимают внимание специали-
стов в области общей теории и практики 
квалификации преступлений. Проблемы 
экологических преступлений рассматри-
ваются в работах О. Л. Дубовик [1],          
Э. Н. Жевлакова [2; 3], Т. В. Редниковой 
[4; 5], Ю. А. Тимошенко [6]. Отдельные 
аспекты проблем уголовно-правовой 
охраны животного мира и водных биоре-
сурсов рассматривались П. Р. Базаровым 
[7], Ю. Л. Грачковой [8], Д. М. Гусаренко 
[9], Р. А. Забавко [10], А. М. Кабловым 
[11], А. С. Курмановым [12], Т. М. Пет-
ровой [13], А. В. Юрченко [14]. Вместе с 
тем вопросы законодательного определе-
ния и реализации ответственности за 
экологические преступления должны 
быть обсуждаемы самым обстоятельным 
образом. Нельзя сказать, что в современ-
ных условиях практика вооружена выве-
ренными квалификационными алгорит-
мами и рекомендациями. Очевидными 
являются и отдельные недостатки отече-
ственного уголовного закона. Кроме то-
го, следует отметить, что экологическая 
преступность не статична, проявляет себя 
как развивающееся явление, в том числе 
в аспекте процессов цифровой трансфор-
мации общественных отношений.   

Методология 

Исследование основано на примене-
нии общенаучных и специальных мето-
дов (анализ, синтез, индукция, формаль-
но-юридический, абстрактно-логический 
и др.). Теоретическую и эмпирическую 
базу составили открытые источники: 
научные статьи, диссертации и авторефе-
раты диссертаций, монографии и учебная 
литература по исследуемой проблемати-
ке, материалы судебной практики. От-
дельные выводы и положения настоящей 
работы подкреплены интервьюированием 
научных работников и правопримените-
лей. 

Результаты и их обсуждение 

В рамках настоящей статьи нет цели 
осветить весь комплекс проблем проти-

водействия экологической преступности. 
В фокусе предлагаемого исследования 
будет уголовно-правовая норма об ответ-
ственности за незаконный оборот особо 
ценных диких животных и водных био-
логических ресурсов с использованием 
сети Интернет (ст. 258.1 УК РФ). За по-
следние три года (2019–2021 гг.) число 
лиц, осужденных за незаконные добычу и 
оборот особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными договора-
ми Российской Федерации, по ст. 258.1 
УК РФ составило 849 человек, что со-
ставляет 4,9% от общего числа лиц, 
осужденных за экологические преступ-
ления (глава 26 УК РФ)1. Данная норма 
привлекает внимание не только предме-
том посягательства, но и теми конструк-
тивными особенностями, которые в неко-
тором смысле составляют уникальность 
ст. 258.1 УК РФ. Здесь прежде всего речь 
идет о сложном, дублирующем характере 
квалифицирующих признаков соверше-
ния исследуемого преступления «с ис-
пользованием сети Интернет» и «с пуб-
личной демонстрацией в сети Интернет». 
Анализ отечественного уголовного зако-
на не дает иных примеров такой модели 
дифференциации уголовной ответствен-
ности. Законодатель либо употребляет 
первый – наиболее универсальный при-
знак цифрового способа совершения пре-
ступления, либо в отдельных случаях 
прибегает к дифференцированной оценке 
именно публично демонстративного вы-
полнения объективной стороны, как это 
реализовано, в частности, в составе же-
стокого обращения с животными (ст. 245 
УК РФ). Как бы то ни было, в этом во-

                                                 
1 См.: Обзор практики применения су-

дами положений главы 26 Уголовного кодек-
са Российской Федерации об экологических 
преступлениях: [утв. Президиумом Верховно-
го Суда РФ 24.06.2022]. URL: https://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420088/ 
(дата обращения: 16.09.2022). 
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просе следует установить необходимую 
ясность. 

Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 20 декабря 2017 г. № 412-ФЗ 
дополняет ч. 2 ст. 258.1 УК РФ пунктом 
«б», предусматривающим ответствен-
ность за совершение соответствующих 
действий с публичной демонстрацией, в 
том числе в средствах массовой инфор-
мации или информационно-телеком-
муникационных сетях (включая сеть Ин-
тернет). При внимательном рассмотрении 
следует, что реализованный законопроект 
изначально не предполагал внесение из-
менений в ст. 258.1 УК РФ. Инициатива 
законодателя была направлена на модер-
низацию упомянутой ранее нормы об от-
ветственности за жестокое обращение с 
животными, а соответствующее решение 
о дополнении ст. 258.1 УК РФ было 
включено в проект только ко второму 
чтению1. Таким образом, первоначальная 
корректировка ст. 258.1 УК РФ была 
осуществлена, по большому счету, по-
путно с принятием решения об усилении 
уголовной ответственности за жестокое 
обращение с животными (ст. 245 УК РФ). 

Как известно, уже 27 июня 2018 г. 
Федеральным законом № 157-ФЗ ст. 
258.1 УК РФ была дополнена частью 1.1 
с указанием на совершение исследуемого 
преступления «с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, 

                                                 
1 Паспорт проекта Федерального закона 

№ 308781-7 «О внесении изменений в статьи 
245 и 258.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации» (в целях усиления уголовной ответ-
ственности за жестокое обращение с живот-
ными)»: [внесен депутатами Государствен-
ной Думы ФС РФ О. В. Шеиным, В. В. Бур-
матовым, Е. Г. Драпеко, С. А. Вострецовым, 
К. Г. Слыщенко, И. В. Осиповым, Н. В. Ма-
ловым, А. Б. Выборным, О. Н. Смолиным,         
В. В. Белоусовым, О. А. Николаевым, О. А. Ни-
ловым, С. М. Мироновым, А. Г. Аксаковым,        
А. В. Канаевым, А. Н. Грешневико]. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons/cgi/ 
online.cgi/ (дата обращения: 16.09.2022). 

в том числе сети Интернет. В поясни-
тельной записке к законопроекту были 
названы следующие основания принятия 
такого решения:  

1) массовые случаи продажи шкур, 
костей и прочих дериватов особо ценных 
диких животных и водных биологиче-
ских ресурсов в сети Интернет.  

В ходе мониторинга, проведенного 
Международным фондом защиты живот-
ных (IFAW), в России в сети Интернет 
было обнаружено 625 объявлений о про-
даже 2596 животных, их частей и дерива-
тов, часть из которых входит в перечень 
особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) охраняе-
мым международными договорами Рос-
сийской Федерации;  

2) не осуществляется постоянный 
государственный мониторинг торговых 
площадок в сети Интернет.  

Предложение о торговле с использо-
ванием средств массовой информации и 
сети Интернет распространяется на ши-
рокий круг лиц, что ведет к массовому 
сбыту и уничтожению особо ценных жи-
вотных2. Внесение соответствующих из-
менений было осуществлено, что называ-
ется, «целевым законом». Сам текст за-
конопроекта был подготовлен еще в фев-
рале 2017 г., т. е. гораздо ранее инициа-
тивы об усилении ответственности за же-
стокое обращение с животными, 13 де-
кабря 2017 г. Верховный Суд Российской 
                                                 

2 Паспорт проекта Федерального закона 
№ 356397-7 «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» (по вопросу совершенство-
вания уголовного законодательства Россий-
ской Федерации в сфере противодействия 
преступлениям, связанным с незаконной до-
бычей и оборотом водных биологических 
ресурсов, диких животных, в том числе зане-
сенных в Красную книгу Российской Феде-
рации)». URL:  https://www.consultant.ru/ doc-
ument/cons/cgi/ online.cgi/ (дата обращения: 
16.09.2022). 
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Федерации дал положительный отзыв на 
законопроект. При последующем про-
хождении в 2018 г. практически все ко-
митеты Государственной Думы Россий-
ской Федерации и Правовое управление 
Аппарата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации указывают, что зако-
нопроект не учитывает изменений, вне-
сенных Федеральным законом № 412-ФЗ. 
Однако же везде делается вывод о необ-
ходимости корректировки законодатель-
ства в данной сфере и высказывается 
поддержка концепции законопроекта. 

Можно сделать вывод, что появление 
двух самостоятельных цифровых спосо-
бов совершения преступления, преду-
смотренного ст. 258.1 УК РФ – с публич-
ной демонстрацией в сети и просто с ее 
использованием – не планировалось из-
начально и, по большому счету, явилось 
следствием стечения обстоятельств и 
конкуренции двух самостоятельных за-
конотворческих инициатив. Конечно же, 
при принятии Федерального закона          
№ 157-ФЗ можно и нужно было учесть 
актуальное состояние нормы, и если не 
отказаться от реализации законопроекта, 
то, во всяком случае, изменить редакцию 
соответствующей части ст. 258.1 УК РФ.  

Искусственно созданная дифферен-
циация ответственности за незаконный 
оборот особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов в зави-
симости от цифрового способа его со-
вершения не могла не породить проблем 
на уровне правоприменения. Так, Б. при-
знан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» 
ч. 2 ст. 258.1 УК РФ. Согласно решению 
суда, он «сфотографировал дериваты 
(производные), принадлежащие к виду 
животного сайгак, с целью дальнейшей 
публикации указанных фотографий в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях (включая сеть Интернет) для осу-
ществления их продажи. После этого с 
помощью мобильного телефона, имею-
щего доступ к информационно-телеком-
муникационным сетям (включая сеть Ин-

тернет), разместил с целью демонстрации 
для дальнейшей продажи изготовленную 
ранее фотографию дериватов (производ-
ных), принадлежащих к виду животного 
сайгак, опубликовав объявление о про-
даже, с целью возмездной передачи их 
другим лицам, с указанием номера теле-
фона на информационном сайте «Авито» 
в сети Интернет, тем самым демонстри-
ровал и предоставил возможность не-
определенному кругу лиц в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет приобрести незаконно хранимые с 
целью продажи дериваты (производные) 
особо ценного дикого животного – рогов 
сайгака, принадлежащего к видам, зане-
сенным в Красную книгу Российской 
Федерации и охраняемым международ-
ными договорами Российской Федера-
ции»1.  

Вместе с тем в судебной практике 
можно обнаружить и иной подход к ква-
лификации подобных действий. Так, М. 
признан виновным в совершении преступ-
лений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 258.1, 
ч.1 ст. 258.1 УК РФ. Согласно приговору 
суда, М., используя мобильный телефон с 
доступом к сети Интернет, выступая за-
регистрированным пользователем ин-
тернет-мессенджера «Telegram», с це-
лью изучения спроса разместил в чате 
под названием «Барахолка Хабаровск» 
объявление о продаже икры по цене 
12 000 рублей за 1 кг с приложением фо-
тографии указанной продукции, упако-
ванной в пластиковый контейнер2. 

В отдельных судебных решениях 
можно обнаружить попытку выделить 
четкие критерии разграничения соответ-

                                                 
1 Приговор Глазуновского районного 

суда Орловской области от 06.04.2022 г. по 
делу № 1-10. URL: https://www. consultant.ru/ 
document/cons/cgi/online.cgi/ (дата обращения: 
16.09.2022). 

2 Приговор Хабаровского районного су-
да Хабаровского края от 04.06.2020 г. по делу 
№ 1-198/2020. URL: https://www. consultant.ru/ 
document/cons/cgi/online.cgi/  (дата обращения: 
16.09.2022). 
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ствующих видов преступления, преду-
смотренного ст. 258.1 УК РФ: «…По 
смыслу п. "б" ч. 2 ст. 258.1 УК РФ, когда 
в средствах массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных 
сетях (включая сеть Интернет) публично 
демонстрируется процесс или результат 
продажи предмета преступления, преду-
смотренного ст. 258.1 УК РФ, содеянное 
следует квалифицировать по п. "б" ч. 2 
или по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. В тех случа-
ях, когда средства массовой информации 
либо электронные или информационно-
телекоммуникационные сети, в том числе 
сеть Интернет, используются для обеспе-
чения совершения общественно опасного 
деяния (например, достижение соглаше-
ния на совершение сделки, размещение 
рекламы в средствах массовой информа-
ции или информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе в сети Ин-
тернет), являются способами совершения 
преступления, содеянное следует квали-
фицировать по ч. 1.1 ст. 258.1 УК РФ. 
Как установлено в ходе судебного разби-
рательства и подтверждается вышепри-
веденными доказательствами, К. разме-
стил в сети Интернет, на сайте "Авито" 
объявление о продаже икры (т. 1, л.д. 18), 
указав цену и свой номер сотового теле-
фона, прикрепив к ним изображение, 
взятое из открытых источников. Таким 
образом, подсудимый не демонстрировал 
процесс или результат продажи предмета 
преступления и его действия в данной 
части должны быть квалифицированы 
по ч. 1.1 ст. 258.1 УК РФ»1. 

Приведенные примеры, пожалуй, 
выступают хорошей презентацией к 
озвученной в теории уголовного права 
точки зрения о «наличии ряда теоретиче-
ских и практических проблем дифферен-
циации уголовной ответственности за 
экологические преступления, большая 

                                                 
1 Приговор Таганрогского городского 

суда Ростовской области от 02.09.2019 г. по 
делу № 1-579/2019 URL: https://www. 
consultant.ru/ document/cons/cgi/online.cgi/  (дата 
обращения: 16.09.2022). 

часть которых вызвана не вполне удач-
ными законодательными решениями» 
[15]. С одной стороны, решение обозна-
ченной проблемы видится только в зако-
нодательной корректировке ст. 258.1 УК 
РФ. Следовало бы отказаться от признака 
публичной демонстрации, который в 
определенном отношении является чуж-
дым самой объективной стороне неза-
конного оборота особо ценных диких 
животных и водных биологических ре-
сурсов. Идея о сдержанном подходе при 
дополнении уголовного законодательства 
цифровым способом совершения пре-
ступления уже была высказана в теории 
уголовного права [16, с. 116; 17, с. 108–
111]. С другой стороны, теория уголовно-
го права может поставить своей целью 
выработать критерии разграничения            
ч. 1.1 и ч. 2 ст. 258.1 УК РФ. Однако 
здесь возникает вполне резонный вопрос: 
а следует ли это делать, принимая во 
внимание историю становления действу-
ющей редакции нормы? Полагаем, что 
ответ может быть только отрицательным. 
Известный паллиатив, что якобы практи-
ка будет вынуждена применять норму и, 
следовательно, наука должна предложить 
наиболее приемлемые квалификацион-
ные алгоритмы, на наш взгляд, следует 
оставить без внимания.   

Признак использования информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет при совершении исследуемого 
преступления не всегда получает свое 
подтверждение в ходе судебного рас-
смотрения дела. Суды склоняются к то-
му, что в представленных обвинением 
материалах должна быть зафиксирована 
переписка соответствующих лиц. Указа-
ние лишь на свидетельские показания 
лица, участвующего в оперативно-разыс-
кных мероприятиях, признается недоста-
точным. Так, осуществляя переквалифи-
кацию действий виновного с ч. 1.1             
ст. 258.1 УК РФ на ч. 1 ст. 258.1 УК РФ, 
суд обосновал принятое решение следу-
ющим образом: «…При этом заслужива-
ют внимание доводы стороны защиты о 
неправильной квалификации действий 
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Ш. В. об использовании им при продаже 
рогов сайгака информационно-телеком-
муника-ционных сетей, в том числе сети 
Интернет. Выводы суда в этой части ос-
нованы лишь на показаниях Ш. В., со-
гласно которым предложение о покупке 
рогов сайгака от неизвестного мужчины 
по имени Д. поступило посредством мес-
сенджера, когда он находился по месту 
своего жительства в г. Харьков Украины, 
вне пределов РФ. Однако такие показа-
ния осужденного об общении с покупа-
телем иными доказательствами не под-
тверждены. В изъятом у Ш. В. телефоне 
информация о переписке с покупателем 
отсутствует. Доказательств общения 
осужденного с покупателем на террито-
рии РФ с использованием информацион-
но-телекоммуни-кационных сетей, в том 
числе сети Интернет, стороной обвине-
ния не предоставлено»1. 

Помимо рассмотренной нами про-
блемы существуют другие трудности за-
конодательного определения объектив-
ных и субъективных признаков незакон-
ного оборота особо ценных диких живот-
ных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации и 
(или) охраняемым международными до-
говорами Российской Федерации. На 
наличие таких трудностей указывают и 
другие ученые [18, с. 181]. Так, вопросом, 
который не получил в теории уголовного 
права обстоятельного рассмотрения, яв-
ляется проблема чистопородности жи-
вотного как предмета исследуемого пре-
ступления. В самой норме, равно как и в 
судебном толковании, этот аспект квали-
фикации незаконного оборота особо цен-
ных диких животных, как известно, не 
раскрыт. Вместе с тем приобретение и 
сбыт такой помеси не является умозри-
тельной ситуацией. Следовательно, есть 
необходимость разобраться в точности 

                                                 
1 Апелляционное определение Белго-

родского областного суда от 26.08.2022 по 
делу № 22-1152/2022. URL: https://www. con-
sultant.ru/ document/cons/cgi/online.cgi/ (дата 
обращения: 16.09.2022). 

определения предмета преступления, 
предусмотренного ст. 258.1 УК РФ. Здесь 
возможны три гипотетических решения 
ситуации. Первое предполагает оценку 
животного как предмета преступления, 
предусмотренного ст. 258.1 УК РФ, толь-
ко в случае ее абсолютной принадлежно-
сти к конкретному виду (при признании 
полной чистопородности). Вторым реше-
нием мог бы быть отказ от признания 
особи предметом незаконного оборота 
особо охраняемых диких животных в си-
туации, когда есть хотя бы малейшие 
признаки помеси (не чистопородности). 
И наконец, промежуточным решением 
могло бы быть определение некоего 
условного критического значения чисто-
породности (допустим, более 50%). Одно 
представляется очевидным – генетиче-
ская относимость особи к особо ценному 
животному должна учитываться при ква-
лификации преступления, предусмотрен-
ного ст. 258.1 УК РФ.  

В правоприменительной практике 
обозначенная проблема уже получала 
свое воплощение. Так, вопрос о генети-
ческом статусе животного обсуждался в 
известном, получившем освещение в 
СМИ, случае обнаружения леопарда (ги-
брида дальневосточного и переднеазиат-
ского), содержащегося в подвале москов-
ской многоэтажки. Отказ в возбуждении 
уголовного дела основывался на выводах 
судебно-зоологической экспертизы, про-
веденной ЦСЭ при Минюсте России, со-
гласно которым «поскольку животное 
выведено в искусственных условиях и 
является гибридом, то есть не соответ-
ствует генетическому статусу животных, 
предназначенных для реинтродукции 
(восстановления популяции), то данное 
животное не является особо ценным ди-
ким животным»2. 

В отечественной литературе обсуж-
дается также и иная проблема определе-
                                                 

2 Решение Замоскворецкого районного 
суда города Москвы от 12.05.2015 по делу № 
2-2992/2015~М-738/2015. URL: https://www. 
consultant.ru/ document/cons/cgi/online.cgi/ (дата 
обращения: 16.09.2022). 
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ния предмета анализируемого преступле-
ния. Так, авторы расходятся во мнениях 
относительно того, может ли признавать-
ся предметом незаконного оборота особо 
ценных диких животных особи, никогда 
не находившиеся в естественной природ-
ной среде. Э. Н. Жевлаков по данному 
вопросу указывает, что «не имеет значе-
ния для квалификации незаконного обо-
рота "краснокнижных" объектов окру-
жающей среды по ст. 258.1 УК РФ то об-
стоятельство, в свободном естественном 
состоянии находились ли в окружающей 
среде указанные виды диких животных и 
водных биологических ресурсов или они 
содержались в неволе (например, в зоо-
парке, на территории заповедника в спе-
циальных местах, частном владении)» 
[19, с. 28].  

В свою очередь, А. П. Дмитренко 
подчеркивает, что предмет рассматрива-
емого преступления как экологического 
можно определить только с учетом его 
соотношения объектом [20, с. 117]. Вер-
ная мысль. На этом основании автор 
обосновывает, что «причинить вред об-
щественным отношениям в области 
охраны и рационального использования 
животного мира возможно добычей осо-
бо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, не изъятых из 
естественной среды их обитания. Дикие 
животные, птицы и водные биологиче-
ские ресурсы, законно изъятые из окру-
жающей среды, либо никогда не нахо-
дившиеся в ней (выращенные в зоопар-
ках, цирках и т. д.), являются продукцией 
товарного производства и предметом 
экологических преступлений не являют-
ся. Таким образом, предметом преступ-
ления, предусмотренного ст. 258.1 УК 
РФ, следует признавать особо ценных 
диких животных и водные биологические 
ресурсы, принадлежащие к видам, зане-
сенным в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемым между-
народными договорами Российской Фе-
дерации, обитающих в состоянии есте-
ственной свободы» [20, с. 117].   

Несмотря на то, что необходимость 
известного соотношения объекта пре-
ступления и его предмета является акси-
оматичной, довольно уязвимым пред-
ставляется суждение А. П. Дмитренко о 
том, что для причинения вреда отноше-
ниям в сфере экологической безопасно-
сти по смыслу ст. 258.1 УК РФ животное 
должно находиться именно в состоянии 
естественной (дикой) свободы. Данная 
модель, в целом сформулированная в 
разъяснении Пленума Верховного Суда 
РФ о разграничении имущественных и 
экологических преступлений, неприме-
нима к краснокнижным животным и вод-
ным биологическим ресурсам. Объясня-
ется это их особым статусом, характери-
зующимся угрозой полного исчезнове-
ния. Именно поэтому законодатель кри-
минализирует в ст. 258.1 УК РФ, по 
большому счету, любые незаконные дей-
ствия с такими животными.  

Причинение вреда отношениям по 
охране животных и водных биологиче-
ских ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу РФ и (или) 
охраняемым международными договора-
ми РФ, возможно совершением соответ-
ствующих действий и в отношении тех 
животных, которые изначально содержа-
лись в неволе, однако в отношении кото-
рых установлен полный запрет на их ка-
кое-либо использование (за исключением 
использования в целях воспроизводства, 
сохранения видов и т. п.). Подтверждение 
данному подходу можно обнаружить и в 
правоприменительной практике. Так, П. 
незаконно приобрел, перевез и содержал 
особо ценное животное, принадлежащее 
к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и охраняемым 
международными договорами Россий-
ской Федерации при следующих обстоя-
тельствах. Согласно решению суда, в не-
установленное время на территории пе-
редвижного зоопарка П., достоверно зная 
о том, что оборот леопардов на террито-
рии Российской Федерации допускается в 
исключительных случаях, осознавая об-
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щественную опасность своих действий, в 
нарушение ст. 24 Федерального закона от 
24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 
мире», в отсутствие разрешения (распо-
рядительной лицензии), выданного в 
установленном законом порядке, неза-
конно приобрел у Ф. за 150 000 рублей 
самку леопарда (panthera pardus), отно-
сящегося к перечню особо ценных диких 
животных и водных биологических ре-
сурсов, принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Российской 
Федерации и охраняемым международ-
ными договорами Российской Федера-
ции1. 

До настоящего времени неоднознач-
но решается вопрос, связанный с момен-
том окончания незаконного оборота осо-
бо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов. При изучении 
судебно-следственной практики такая 
проблема возникает прежде всего при 
осуществлении оперативно-разыскного 
мероприятия «Проверочная закупка». 
Позиции судов разнятся: в одних случаях 
действия лица признаются оконченными, 
в других – неоконченными на стадии по-
кушения. Здесь, на наш взгляд, необхо-
димо ответить на главный вопрос: явля-
ется ли обязательным для квалификации 
данного преступления как оконченного 
факт передачи животного, водных биоло-
гических ресурсов либо их производных 
третьему лицу, в результате чего соответ-
ствующие предметы попадают либо 
остаются в незаконном обороте? Пожа-
луй, с момента изменения Пленумом 
Верховного Суда РФ своей позиции по 
делам о преступлениях в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, в отечествен-
ной теории уголовного права наметился 
четкий вектор оценивать соответствую-

                                                 
1 Постановление Приморского районно-

го суда города Новороссийска от 17.07.2020 
по делу № 1-136/2020 о прекращении уго-
ловного дела в связи с назначением судебно-
го штрафа. URL: https://www. consultant.ru/ 
document/cons/cgi/online.cgi/  (дата обращения: 
16.09.2022). 

щие деяния как оконченные независимо 
от того, что приобретателями выступают 
сотрудники правоохранительных органов 
либо иные лица под их контролем.  

Понятны социально-правовые пред-
посылки такого решения и, по большому 
счету, оно не вызывает внутреннего со-
противления с точки зрения справедли-
вости. Напротив, долгое время теория 
уголовного права и еще более активно 
практика критиковали искусственную 
констатацию сбыта запрещенных пред-
метов неоконченным со ссылкой на уча-
стие в разработке правоохранительных 
органов. Действительно, так или иначе 
злоумышленник выполняет все действия, 
направленные на отчуждение запрещен-
ного в обороте предмета преступления. 
Исходя из данных соображений, полага-
ем, что по делам об исследуемом пре-
ступлении должен быть избран анало-
гичный подход. Осуществление продажи 
особо ценных диких животных либо вод-
ных биологических ресурсов в рамках 
оперативно-разыскных мероприятий не 
должно влиять на определение момента 
окончания данного преступления, поэто-
му следует поприветствовать тот факт, 
что в целом к этому склоняется и совре-
менная правоприменительная практика2.  

Продажа дериватов особо ценных 
диких животных либо водных биологи-
ческих ресурсов может образовывать 
идеальную совокупность со сбытом това-
ров, не отвечающих требованиям без-
опасности (ст. 238 УК РФ). Условием та-
кой квалификации является признание 
того, что соответствующее производное 
представляет собой объективную опас-
ность для жизни и здоровья потребите-
лей. Так, по одному из дел суд указал, 
что виновность лица в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 238 УК 
РФ, подтверждается результатами  акта 

                                                 
2 Приговор Белгородского районного 

суда Белгородской области от 27.08.2021 по 
делу № 1-87/2021 URL: https://www. 
consultant.ru/ document/cons/cgi/online.cgi/ (дата 
обращения: 16.09.2022). 
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судебно-медицинского исследования, со-
гласно которым «в изъятой в ходе произ-
водства обыска в жилище К. икре амур-
ского осетра обнаружены КМАФА (ко-
личество мезофильных аэробных и фа-
культативно-анаэробных микроорганиз-
мов). При попадании КМАФА в организм 
человека перорально (через рот при при-
еме пищи) последние могут вызвать как 
изменения со стороны пищеварительной 
системы в виде: воспалительных измене-
ний (гастрита, колита, энтерита и дру-
гих), поражения печени, поджелудочной 
железы, в виде клинических проявлений 
пищевого отравления, так и общих изме-
нений в организме в виде: интоксикации, 
поражения нервной системы, системы 
крови, нарушение водно-электролитного 
баланса и другие. Данные изменения 
опасны для здоровья человека, влияют на 
его нормальную жизнедеятельность и 
вызывают чаще кратковременное или 
реже длительное расстройство здоро-
вья»1. 

В теории уголовного права до конца 
не выясненным остается вопрос о множе-
ственности преступлений, предусмотрен-
ных ст. 258.1 УК РФ, в ситуации неза-
конного оборота в отношении несколь-
ких особей краснокнижных животных. 
Проведенное исследование в целом пока-
зывает, что практика склоняется к тому, 
что квалифицировать содеянное как еди-
ное преступление. Соглашаются в целом 
с этим подходом и теоретики, как прави-
ло ссылаясь на соответствующие квали-
фикационные правила по делам о неза-
конном обороте оружия и наркотиков. 
Предсказуемое упрощение. Вместе с тем 
нельзя не увидеть принципиальной раз-
ницы между этими преступными посяга-
тельствами. Ведь исследуемая норма 
охраняет экологическую безопасность в 
системе отношений, обеспечивающих 

                                                 
1 Приговор Таганрогского городского 

суда Ростовской области от 02.09.2019 г. по 
делу № 1-579/2019. URL: https://www. consult-
ant.ru/ document/cons/cgi/online.cgi/  (дата об-
ращения: 16.09.2022). 

сохранение вымирающих видов, где идет 
борьба за каждое животное. Не учиты-
вать это просто нельзя. В свете изложен-
ного полагаем, что действия лица, со-
вершенные в отношении нескольких осо-
бо ценных диких животных, следует ква-
лифицировать по совокупности преступ-
лений, предусмотренных ст. 258.1 УК 
РФ. 

Выводы 

Уголовно-правовое обеспечение эко-
логической безопасности можно с уве-
ренностью отнести к категории актуаль-
ных направлений научных исследований. 
Вызовы и угрозы для окружающей среды 
с течением времени будут только возрас-
тать, что с высокой вероятностью приве-
дет к более детальному регулированию 
соответствующих отношений и ужесто-
чению охранительных механизмов. На 
передовых позициях здесь задача сохра-
нения вымирающих видов животных и 
водных биологических ресурсов.  

Проведенное исследование позволи-
ло выявить юридико-технические по-
грешности ст. 258.1 УК РФ. Полагаем, 
что необходимо устранить дублирующее 
дифференцирующее значение использо-
вания информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет при незаконном 
обороте особо ценных видов животных. 
Правоприменительная практика и сама 
жизнь подводит к мысли о необходимо-
сти исключения признака «публичной 
демонстрации» из ч. 2 ст. 258.1 УК РФ. 

Пробелом отечественной теории уго-
ловного права является неразрешенность 
вопроса о влиянии чистопородности жи-
вотного для признания его предметом ис-
следуемого преступления. Как представ-
ляется, генетическая относимость особи к 
особо ценному животному должна учиты-
ваться при квалификации преступления, 
предусмотренного ст. 258.1 УК РФ.  

По смыслу ст. 258. 1 УК РФ причи-
нение вреда отношениям по охране жи-
вотных и водных биологических ресур-
сов, принадлежащих к видам, занесен-
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ным в Красную книгу РФ и (или) охраня-
емым международными договорами РФ, 
возможно совершением соответствую-
щих действий и в отношении тех живот-
ных, которые изначально содержались в 
неволе, однако в отношении которых 
установлен полный запрет на их какое-
либо использование (за исключением ис-
пользования в целях воспроизводства, 
сохранения видов и т.п.). 

Продажа дериватов особо ценных 
диких животных либо водных биологи-
ческих ресурсов может образовывать 
идеальную совокупность со сбытом това-
ров, не отвечающих требованиям без-
опасности (ст. 238 УК РФ). Условием та-
кой квалификации является признание 
того, что соответствующее производное 
представляет собой объективную опас-
ность для жизни и здоровья потребите-
лей. 
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Резюме 

Актуальность. Участие прокурора в процессе доказывания в суде первой инстанции во многом поз-
воляет обеспечить объективность рассмотрения уголовного дела, восполнить в суде пробелы предва-
рительного следствия. Имеющие место недостатки правоприменения, несовершенство уголовно-
процессуального закона в части, относящейся к теме исследования, обусловливают необходимость даль-
нейшего осмысления проблематики стратегии государственного обвинения в процессе доказывания, раз-
работки предложений по повышению эффективности деятельности прокурора.  

Цель: на основе полученных результатов разработать научные положения, имеющие теоретиче-
ское и практическое значение, рекомендации по совершенствованию уголовно-процессуального закона и 
практики его применения. 

Задачи: раскрыть основные элементы участия государственного обвинителя в процессе доказывания по 
уголовному делу в суде первой инстанции, предложить меры по совершенствованию уголовно-процессуального 
закона и процессуальной деятельности прокурора в части, относящейся к теме исследования. 

Методология. Методологическую основу исследования составляют положения общенаучного диа-
лектического метода познания окружающей действительности. Авторами использованы такие общена-
учные методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, а также формально-логический, формально-
юридический методы познания, метод наблюдения и анкетирование. 

Результаты. Участвующий в судебном заседании государственный обвинитель не просто являет-
ся одной из сторон, а выступает от имени государства, что требует от него четкого соблюдения тре-
бований современного законодателя, умения разрабатывать стратегию «спора». Стратегия должна 
быть основана на глубоком познании материалов уголовного дела, представлении доказательств в та-
кой гармонизированной композиции, которая позволит аргументированно убедить суд в позиции стороны 
обвинения.   

Вывод. Поддержание государственного обвинения в суде – одно из направлений деятельности орга-
нов прокуратуры, которое значимо не только с позиции обеспечения точного, единообразного применения 
закона, но и с позиции достижения задач уголовного судопроизводства. Оно требует проявления прокуро-
ром высокого профессионализма и дальнейших действий законодателя на пути создания надлежащей ос-
новы для осуществления такой деятельности. 
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Abstract 

Relevance. The participation of the prosecutor in the process of proving in the court of first instance, in many 
respects, makes it possible to ensure the objectivity of the consideration of a criminal case, to fill in the gaps in the 
preliminary investigation in court. The existing shortcomings in law enforcement, the imperfection of the criminal pro-
cedure law, in the part related to the topic of the study, necessitate further understanding of the problems of the pub-
lic prosecution strategy in the process of proving, developing proposals to improve the efficiency of the prosecutor. 

The purpose: based on the results obtained, to develop scientific provisions of theoretical and practical im-
portance in order to improve the criminal procedure law and the practice of its application. 

Objective: to disclose the content of the prosecutor's participation in the process of proving a criminal case in 
the court of first instance, to propose measures to improve the criminal procedure law and the procedural activities of 
the prosecutor, in part related to the topic of the study. 

Methodology. The methodological basis of the research is the provisions of the general scientific dialectical 
method of cognition of the surrounding reality. The authors used such general scientific methods as analysis, synthe-
sis, induction, deduction, as well as formal-logical, formal-legal methods of cognition, observation method and ques-
tionnaire. 

Results. The state prosecutor participating in the court session is not just one of the parties, but acts on behalf 
of the state, which requires him to strictly comply with the requirements of a modern legislator, the ability to develop a 
strategy in a "dispute". The strategy should be based on a deep knowledge of the materials of the criminal case, the 
presentation of evidence in such a harmonized composition that allows the court to reasonably convince the prosecu-
tion of the position of the prosecution. 

Conclusion. Maintaining public prosecution in court is one of the areas of activity of the prosecutor's office, 
which is significant not only from the standpoint of ensuring accurate, uniform application of the law, but also from the 
standpoint of achieving the objectives of criminal proceedings. It requires the prosecutor to demonstrate high profes-
sionalism, and further actions of the legislator towards creating an appropriate basis for the implementation of such 
activities. 
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*** 

Введение 

В современной России значительная 
роль в системе гарантий защиты челове-
ка, общества и государства отведена ор-

ганам прокуратуры, должностные лица 
которых принимают участие в суде пер-
вой инстанции в качестве государствен-
ных обвинителей, обеспечивая рассмот-
рение уголовных дел по существу и 
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охрану прав и законных интересов лиц, 
попавших в сферу уголовного судопро-
изводства. В соответствии с ч. 1 ст. 1 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», поддержание госу-
дарственного обвинения в суде первой 
инстанции представляет собой одну из 
важнейших составляющих возложенной 
на прокуратуру функции уголовного пре-
следования1. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 246 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ), 
участие государственного обвинителя 
признается обязательным в судебном 
разбирательстве по всем уголовным де-
лам публичного и частно-публичного об-
винения. Кроме того, в его отсутствие не 
могут быть также рассмотрены и уголов-
ные дела частного обвинения, если они 
были возбуждены следователем или до-
знавателем с согласия прокурора.  

Данное требование законодателя 
обусловливает участие государственного 
обвинителя при рассмотрении подавляю-
щего большинства уголовных дел (так, 
только за период с января по июнь 2022 г. 
судами 1 инстанции было рассмотрено 
363814 уголовных дел, обвинение по ко-
торым поддерживалось указанным субъ-
ектом уголовного судопроизводства2), 
где он, будучи единственным представи-
телем государства из участников – сто-
рон, от имени Российской Федерации ре-
ализует обязанность доказывания в су-
дебном заседании [1, с. 329].  

В уголовно-процессуальной док-
трине вопросы участия государственного 
обвинителя в процессе доказывания при 

                                                 
1 О прокуратуре Российской Федерации: 

федер. закон от 17 янв. 1992 г. N 2202-1: [ред. 
от 11.06.2022]. URL: https://www.consultant. 
ru/document/cons_doc_LAW_262/ (дата обра-
щения: 16.09.2022). 

2 Статистические данные об основных 
показателях деятельности органов прокура-
туры Российской Федерации за июнь 2022 г. 
URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/search? 
article=75778492 (дата обращения: 28.08.2022) 

рассмотрении уголовного дела в суде 
первой инстанции не теряют своей акту-
альности. Деятельности государственных 
обвинителей как представителей госу-
дарства при рассмотрении уголовного 
дела в суде придается серьезное значе-
ние3. Практически каждый уголовный 
процессуалист в своих научных трудах, 
посвященных поддержанию государ-
ственного обвинения, старается проана-
лизировать ту или иную проблематику 
вопросов доказывания [2; 3; 4; 5]. Однако 
имеющиеся в настоящее время исследо-
вания, посвященные тонкостям поддер-
жания государственного обвинения при 
рассмотрении уголовного дела в суде 
первой инстанции, не разрешают всех 
дискуссионных вопросов и проблемных 
аспектов. Кроме того, в уголовно-
процессуальной доктрине вполне обос-
нованно обращается внимание на то, что 
необходимость научного осмысления 
эффективности стратегии государствен-
ного обвинения в процессе доказывания 
по уголовному делу в суде первой ин-
станции и выработки на этой основе 
практических рекомендаций, предложе-
ний по совершенствованию уголовно-
процессуального закона обусловливают и 
существующие в настоящее время про-
блемы как законодательной регламента-
ции участия прокурора в суде первой ин-
станции, так и ненадлежащее исполнение 
полномочий самим правоприменителем, 
что, естественным образом, негативно 
отражается на судьбе лица, вовлеченного 
в сферу уголовного судопроизводства [6, 
с. 3–4; 7, с. 4–5; 8, с. 3–4]. 

Исходя из этого целью данной статьи 
является исследование аспектов страте-
гии государственного обвинения в про-
цессе доказывания по уголовному делу в 
суде первой инстанции и разработка на 

                                                 
3 Примечательно то, что 2 июня 2022 г., 

одиннадцатый раз прошел Всероссийский 
конкурс на лучшую судебную речь. Наибо-
лее профессиональные государственные об-
винители выступили с судебными речами и 
получили поощрения. 
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основе полученных результатов научных 
положений, имеющих теоретическое и 
практическое значение, предложений в 
целях совершенствования уголовно-
процессуального закона и практики его 
применения. 

Для достижения заявленной цели ав-
торами изучаются вопросы, касающиеся 
стратегии государственного обвинения в 
процессе доказывания по уголовному де-
лу в суде первой инстанции, предлагают-
ся меры по совершенствованию уголов-
но-процессуального закона и процессу-
альной деятельности прокурора в части, 
относящейся к теме исследования. 

Методология 

В основе проведенного исследования 
лежит всеобщий диалектический метод 
научного познания. Для достижения по-
ставленных задач авторами также были 
использованы общенаучные методы ана-
лиза и синтеза, индукции и дедукции. 
Так, посредством метода логического и 
системного анализа было проведено ис-
следование структурных составляющих 
процесса участия государственного об-
винителя в процессе доказывания. Мето-
дом синтеза изучены элементы правореа-
лизационной деятельности, а методы де-
дукции и индукции позволили акценти-
ровать внимание на наиболее важных из 
них, обозначить проблемы правоприме-
нения в части, относящейся к теме иссле-
дования. Формально-юридический метод 
применялся при обращении к тексту уго-
ловно-процессуального закона и Феде-
рального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», формально-логический 
метод послужил основой формулирова-
ния основных выводов по результатам 
проводимого исследования, метод на-
блюдения применялся при изучении ма-
териалов уголовных дел, результаты ан-
кетирования позволили обосновать фор-
мулируемые выводы. 

Результаты и их обсуждение 

Государственное обвинение – это 
«основанный на собранных в процессе 

расследования доказательствах, сформу-
лированный органом расследования и 
утвержденный прокурором вывод о со-
вершении обвиняемым уголовно наказуе-
мого деяния» [9, с. 32]. Это утверждение, 
официально адресованное суду, о совер-
шении лицом конкретного преступления, 
сопровождаемое требованием о возложе-
нии на него уголовной ответственности.  

В настоящее время прокурор являет-
ся участником уголовного судопроизвод-
ства со стороны обвинения, который в 
суде поддерживает работу, проведенную 
на стадии предварительного расследова-
ния органами уголовного преследования. 
Мы понимаем, что в свете ст. 37 УПК РФ 
прокурор не наделен таким полномочи-
ем, как возбуждение уголовного дела, он 
не принимает к своему производству 
уголовное дело, как это было ранее. Тем 
не менее прокурор наделен достаточно 
широкими полномочиями по надзору за 
органами, в руках которых находится 
уголовное дело. Более того, именно про-
курор утверждает итоговые уголовно-
процессуальные документы и направляет 
уголовное дело в суд для его рассмотре-
ния по существу. В настоящее время 
процессуальный интерес прокурора в 
уголовном судопроизводстве от начала и 
до конца продиктован его положением в 
качестве надзорного органа за соблюде-
нием законности [10, с. 67].  

В этой связи мы понимаем, что про-
курору принадлежит особая познаватель-
ная роль в процессе доказывания по уго-
ловному делу. Прежде чем направить 
уголовное дело в суд, прокурор исследу-
ет все собранные доказательства по уго-
ловному делу. Однако на законодатель-
ном уровне сложилось так, что в качестве 
этапов процесса доказывания выделяют 
собирание, проверку и оценку доказа-
тельств, тогда как, по нашему мнению, 
законодатель не закрепил и не отразил 
всю глубину доказывания, которая под-
разумевает мыслительную деятельность – 
познавательную деятельность, которая 
имеет место в процессе исследования до-
казательств. В частности, на примере 
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надзорных полномочий прокурора и 
дальнейшего поддержания государствен-
ного обвинения в суде очевидна особая 
миссия данного участника уголовного 
процесса в исследовании доказательств и 
их оценки. Например, ч. 5 ст. 246 УПК 
РФ предусматривает, что государствен-
ный обвинитель представляет доказа-
тельства и участвует в их исследовании. 

Исследуя и проверяя все доказатель-
ства по уголовному делу, прокурор ана-
лизирует обоснованность предъявленно-
го обвинения, соблюдение всех процес-
суальных гарантий, процессуальной 
формы по уголовному делу, а также ре-
шает ряд иных вопросов, входящих в его 
компетенцию.  

В научной уголовно-процессуальной 
литературе все больше акцентируется 
внимание на проверке и оценке доказа-
тельств прокурором. Все чаще на науч-
ных мероприятиях обосновывается, что в 
стадии подготовки к судебному заседа-
нию основное содержание доказывания 
заключается в проверке и оценке доказа-
тельств. 

Наиболее ярко оценка доказательств 
прокурором очевидна в прениях сторон, 
когда прокурор зачитывает обвинитель-
ную речь, резюмирует целесообразной 
мерой наказания и высказывает свои ре-
плики после выступления защитника с 
речью. 

В целом мы солидарны с теми иссле-
дователями, которые пишут о том, что 
доказывание государственным обвините-
лем осуществляется перед судом в целях 
его убеждения в справедливости пред-
ставленного обвинительного тезиса. Сле-
довательно, прежде чем построить убе-
дительную стратегию в поддержании об-
винения, активность прокурора видится в 
глубоком исследовании имеющихся до-
казательств по делу, в поиске новых, 
необходимость в которых может возник-
нуть в процессе судебного разбиратель-
ства. Знание материалов уголовного дела, 
объективное исследование доказательств 
являются предпосылкой умения опера-
тивно реагировать на доводы защиты ли-

бо возникшие форс-мажорные обстоя-
тельства [10, с. 52].  

Актуальность вопросов грамотного 
исследования доказательств и построения 
разумной стратегии в суде обусловлена 
тем, что на государственного обвинителя 
возлагается ответственность в связи с 
тем, что он завершает всю доказатель-
ственную деятельность стороны обвине-
ния, и от того, как он это сделает, зави-
сит, образно говоря, чем завершится уго-
ловный процесс по делу.  

Стоит согласиться с мнением, что 
государственное обвинение – необычай-
но емкая процессуальная категория. «В 
ней словно в капле воды отражается все 
многообразие форм и институтов уголов-
ного судопроизводства. Исследовать об-
винение – значит исследовать пусковой 
механизм уголовного процесса, подверг-
нуть анализу самые основные, наиболее 
существенные его понятия. И здесь не 
уйти от обсуждения трудных дискусси-
онных проблем, не избежать полемиче-
ской заостренности изложения» [12, с. 5]. 

Хотелось бы заметить, что помимо 
того, что прокурор должен достаточно 
досконально исследовать, проверить и 
объективно оценить доказательства, он 
имеет право высказать свою позицию в 
адрес суда на предмет целесообразности 
порядка исследования доказательств, ко-
торый позволил бы наиболее полно и 
объективно проанализировать сущность 
рассматриваемого уголовного дела. Мы 
поддерживаем точку зрения, в аспекте 
которой исследование доказательств 
представляется в качестве познания об-
стоятельств преступного деяния с пози-
ции признаков состава преступления. В 
этой связи государственный обвинитель 
взвешивает содержательное значение 
каждого доказательства по уголовному 
делу, выбирает из них ключевые, наибо-
лее убедительные и строит тактику под-
держания обвинения.  

Поскольку в суде первой инстанции 
велика вероятность заявления защитни-
ком ходатайства о признании доказатель-
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ства недопустимым, в случае, если оно 
будет удовлетворено судом, прокурор 
может предпринять действия для воз-
можного восполнения доказательств, 
утративших свою процессуальную силу. 
Значит, исследование и знание сущности 
каждого доказательства по делу является 
предпосылкой владения полнотой ин-
формации о деталях предварительного 
расследования, криминалистических ас-
пектов. Разумеется, государственному 
обвинителю целесообразно быть в теме о 
всех нововведениях в действующем за-
конодательстве и обзорах Верховного 
Суда РФ.  

К сожалению, загруженность проку-
рорских работников столь велика, что не 
каждому государственному обвинителю 
удается внимательно и обстоятельно изу-
чить материалы уголовного дела. Анализ 
практики показывает, что прокуроры при 
подготовке к судебному заседанию огра-
ничиваются изучением итогового про-
цессуального документа (на данное об-
стоятельство указывает и большинство 
опрошенных нами респондентов из числа 
сотрудников прокуратуры – более 70%), 
поэтому приходится соглашаться с кон-
статацией факта: «недостаточно глубокое 
знание материалов уголовного дела явля-
ется причиной пассивной роли государ-
ственного обвинителя в судебном заседа-
нии, что, в свою очередь, исключает его 
реальное влияние на ход и результат су-
дебного процесса» [13, с. 69].  

Судебная практика также позволяет 
сделать вывод о том, что роль государ-
ственного обвинителя в суде фактически 
может сводиться к восполнению пробе-
лов предварительного расследования. 
Конечно, в этой части мы можем заду-
маться о том, что в ситуациях признания 
доказательств недопустимыми изыскива-
ется вариант их восполнения. Значит, ис-
следование заключается не только в по-
знании материалов уголовного дела, но и 
в личном общении с участниками кон-
кретного уголовного дела. В этой связи 
вполне обоснованно подчеркивается се-

рьезное возрастание роли государствен-
ного обвинения на фоне слабого предва-
рительного расследования. В этой связи 
прокурор должен получить непосред-
ственно информацию, имеющую отно-
шение к уголовному делу, вне пределов 
судебного заседания, от потерпевших и 
свидетелей, из иных источников. Разуме-
ется, может возникнуть вопрос в кор-
ректности таких действий, но действую-
щий УПК РФ запретов в этой части не 
содержит, чем активно пользуются госу-
дарственные обвинители, готовя свою 
стратегию поддержки работы органов 
предварительного расследования в суде 
[13, с. 69].  

В. М. Савицкий отмечал: «Предъяв-
ление суду доказательств, подтверждаю-
щих вывод о виновности обвиняемого, их 
систематизация и анализ, а также опро-
вержение контрдоказательств, выдвигае-
мых стороной защиты, – все это и есть 
поддержание обвинения, реализация про-
курором его функции государственного 
обвинителя» [14, с. 153].  

В настоящее время нельзя не отме-
тить элемент нарушения баланса в реали-
зации положений закона о равноправии 
сторон. Так, ст. 234 УПК РФ закрепляет 
право на истребование дополнительных 
доказательств, но с оговоркой о том, что 
это право принадлежит лишь стороне за-
щиты. Стоит согласиться с тем, что 
участвующие на предварительном слу-
шании представители стороны обвинения 
в полной мере должны использовать пра-
во на заявление ходатайств об истребова-
нии дополнительных доказательств или 
предметов (относительно заявления хо-
датайств подчеркнем, что, как показывает 
анализ судебно-следственной практики, 
государственными обвинителями и в 
дальнейшем – в ходе судебного разбира-
тельства в основном заявляются лишь 
ходатайства об оглашении показаний 
участников уголовного судопроизводства 
в связи с наличием существенных проти-
воречий, оглашении протоколов явки с 
повинной, продлении срока меры пресе-
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чения ввиду отсутствия оснований для 
отмены или изменения избранной меры 
пресечения и т. п., в то время, как защит-
ники проявляют активность в заявлении 
ходатайств об истребовании дополни-
тельных доказательств). 

В процессе судебного следствия осо-
бые приемы применяются при допросе 
свидетелей. Исследователи упоминают 
прямой допрос либо допрос свидетеля со 
стороны защиты с целью уточнения по-
казаний и возможной дискредитации ар-
гументов – перекрестный допрос. Так, 
посредством перекрестного допроса 
можно добиться «опровержения показа-
ний допрашиваемого, установления пе-
ред судом некомпетентности допрашива-
емого, уточнения и детализации ранее 
данных показаний, получения новых све-
дений, подтверждающих позицию сторо-
ны». Таким образом выделяются сугге-
стивные стратегии: «стратегию получе-
ния достоверных показаний, стратегию 
оптимизации, стратегию склонения к 
признанию, изобличения во лжи, страте-
гию убеждения» [15, с. 214]. Выделяют 
тактику настаивания на припоминании, 
провокации, в рамках которой прокурор 
задает такие вопросы свидетелю, ответом 
которых является прямая или косвенная 
аргументация заявленной позиции. При-
меняют тактику проверки информацион-
ной ценности допрашиваемого, лексико-
синтаксический повтор, который позво-
ляет акцентировать внимание присяжных 
на желании свидетеля запутать или вве-
сти их в заблуждение. 

Разумеется, все эти тактические при-
емы могут быть реализованы при реали-
зации стратегии исследования доказа-
тельств, сущность которой вытекает из 
приказа Генерального прокурора России 
от 30 июня 2021 г. № 376 «Об участии 
прокуроров в судебных стадиях уголов-
ного судопроизводства»1. По тексту дан-
                                                 

1 Об участии прокуроров в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства: при-
каз Генерального прокурора России от                
30 июня 2021 г. № 376. URL: https:// 

ного приказа мы видим следующие стра-
тегические направления в аспекте про-
цесса доказывания и поддержания госу-
дарственного  обвинения: возможность 
подготовиться к судебному разбиратель-
ству (п. 1.4); исключение возможности 
выбора прокурорами дел, по которым 
ими будет поддерживаться государствен-
ное обвинение, а также случаев немоти-
вированной замены государственного об-
винителя (п. 1.4); недопустимость любого 
давления на государственных обвините-
лей, принуждения их к отстаиванию вы-
водов органов предварительного рассле-
дования, не подтвержденных исследо-
ванными в ходе судебного разбиратель-
ства доказательствами (п. 1.6); реальный 
вклад в принятие судом законного, обос-
нованного и справедливого решения, 
необходимость проявлять активность, 
профессионализм, принципиальность и 
объективность в отстаивании своей пози-
ции (п. 1.7); заблаговременная подготов-
ка к судебному заседанию, беспристраст-
ное оценивание совокупности имеющих-
ся доказательств, продумывание тактики 
своих действий, в необходимых случаях 
заявление ходатайств перед судом о 
предоставлении времени для подготовки 
и обоснования своей позиции, уделение 
должного внимания подготовке к уча-
стию в предварительном слушании (п. 3); 
активное участие в исследовании доказа-
тельств, способствование принятию су-
дом законного, обоснованного и справед-
ливого решения, соблюдение прав, сво-
бод и законных интересов участников 
процесса, требований закона о разум- 
ном сроке уголовного судопроизводства               
(п. 3.2); при формировании своей пози-
ции относительно наказания руководство 
требованиями закона о его соразмерности 
и справедливости, учитывая характер и 
степень общественной опасности пре-
ступления, личности виновного, а также 
смягчающих и отягчающих наказание 
обстоятельств (п. 3.2); выяснение обстоя-
                                                                         
epp.genproc.gov.ru/web/gprf/documents?item=6
5194754 (дата обращения: 12.07.2022). 
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тельств, способствовавших совершению 
преступлений (п. 3.5); руководствуясь 
законом и совестью, возможность отка-
заться от обвинения, но только после все-
стороннего исследования доказательств 
(п. 3.10). 

Стратегия исследования доказа-
тельств в суде первой инстанции, имею-
щая первостепенное значение в ходе су-
дебного следствия, завершается изложе-
нием судебных речей и репликами. Од-
нако несмотря на то, что в Прокуратуре 
РФ ежегодно проводятся конкурсы на 
лучшую судебную речь, разработаны ме-
тодические рекомендации, УПК РФ не 
регламентирует структуру и содержание 
речи прокурора, на что обращают внима-
ние многие исследователи (как отмечает 
Н. П. Кириллова, современным законода-
телем не определена композиция струк-
туры речи государственного обвинителя). 
К примеру, рассматривая дело в суде 
присяжных, при построении речи проку-
рор исходит из тех вопросов, которые 
ставятся на разрешение присяжных. В 
своей речи прокурор не просто приводит 
доказательства, он анализирует и оцени-
вает их. Соответственно, неизбежно ис-
следование доказательств, на основе чего 
проводится анализ и оценка доказа-
тельств [16, с. 24]. От представленных 
речей в суде зависит предмет реплики, 
который может заключаться в принципи-
альных разногласиях, возникших в тех 
случаях, когда одна из сторон искажает 
фактические обстоятельства дела, дает 
неправильную оценку доказательствам и 
неверное толкование закона.  

С одной стороны, может сложиться 
мнение о процессуальном интересе и 
стремлении государственного обвините-
ля донести до суда сущность позиции ор-
ганов уголовного преследования, будучи 
уверенным в объективности обвинитель-
ного заключения. С другой стороны, ч. 7 
ст. 246 УПК РФ предусматривает поло-
жение о том, что, если в ходе судебного 
разбирательства государственный обви-
нитель придет к убеждению, что пред-

ставленные доказательства не подтвер-
ждают предъявленное подсудимому об-
винение, то он отказывается от обвине-
ния и излагает суду мотивы отказа.  

Таким образом, государственный об-
винитель определяет для себя тактику и 
стратегию доказывания. Для нас предста-
вились достаточно интересными положе-
ния Будапештских руководящих принци-
пов (приняты на 6-й конференции гене-
ральных прокуроров стран Европы             
31 мая 2005 г.), в которых заложены 
стратегические направления поддержа-
ния обвинения в суде.  Действительно, 
работники прокуратуры обязаны неиз-
менно соблюдать самые высокие стан-
дарты добросовестности и радения, в 
процессе доказывания использовать 
обоснованные доказательства.  

Наиболее ярким показателем иссле-
дованности и грамотной проверки, оцен-
ки доказательств является этап выступ-
ления с речью в прениях сторон – спора 
между стороной обвинения и стороной 
защиты, который, по своей сути, как 
справедливо отмечает Н. Н. Ивакина, 
«ведется по поводу оценки одних и тех 
же обстоятельств дела, об утверждении 
собственных оценок и об опровержении 
оценок противной стороны» [17, с. 105].  

Проблематика подготовленности и 
убедительности судебной речи обсужда-
ется юристами издавна. УПК РФ не 
предъявляет требований, в письменном 
виде или в устном должна быть подго-
товлена речь и, если анализировать клас-
сиков российского судоговорения – 
единства мнений нет. Цицерон писал о 
том, что именно перо является лучшим 
учителем, написанная речь будет более 
продуманной [18, с. 25]. А. Ф. Кони в 
своих наставлениях потомкам пишет об 
устности речи: «…изучайте внимательно 
материал, запоминайте его, вдумывайтесь 
в него – и затем следуйте совету Фауста: 
“«Говори с убеждением, слова и влияние 
на слушателей придут сами собой”» [19, 
с. 128].  
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Однако сейчас в зависимости от 
сложности дела, профессионального 
опыта государственного обвинителя 
формой подготовки обвинительной речи 
может быть: написание речи целиком, 
составление тезисов выступления, со-
ставление письменного плана [20, с. 33]. 
Для нас видится целесообразным именно 
составление письменной речи и, кроме 
того, мы выступаем за закрепление в           
ст. 292 УПК РФ нормы о необходимости 
предоставления сторонами суду подго-
товленных заблаговременно письменных 
речей (следует отметить, что нашу точку 
зрения разделяет более 60% опрошенных 
респондентов  из числа сотрудников ор-
ганов прокуратуры, более 80% респон-
дентов из числа судей видят в этом прак-
тическую значимость), что, в свою оче-
редь, будет способствовать и повышению 
их качества. В том же случае, если в зале 
судебного заседания принимают участие 
несколько государственных обвинителей 
или несколько адвокатов, видится необ-
ходимым предоставить суду в письмен-
ном виде согласование позиции и оче-
редности выступлений со стороны обви-
нения и со стороны защиты. Такого рода 
согласование будет гарантией соблюде-
ния порядка в зале судебного заседания. 
К примеру, приходится быть очевидцами, 
когда по делу работает команда адвока-
тов и при рассмотрении уголовного дела, 
защищая одного подсудимого, они вы-
ступают, перебивая друг друга, публично 
вступают в полемику, чем демонстриру-
ют рассогласованность и отсутствие вы-
работки одной линии, стратегии поведе-
ния. У государственных обвинителей в 
этом аспекте ситуация обстоит позитив-
нее, но все же было бы неплохо суду 
предоставлять до выступления в судеб-
ных речах очередность своего слова.  

Поскольку государственный обвини-
тель должен быть стратегом, тактиком, 
письменность речи будет во многом спо-
собствовать облегчению работы государ-
ственного обвинителя, поскольку помо-
жет мысленно собраться и не растеряться 

в условиях острой эмоциональности су-
дебного разбирательства. Наличие зара-
нее подготовленной письменной речи 
вызывает уважение в глазах судьи, по-
скольку судья заинтересован в грамотном 
выступлении обвинителя, в том, чтобы с 
помощью аргументированной речи про-
курора сложилось объективное судейское 
усмотрение. 

Мы понимаем, что УПК РФ всего 
лишь в одной статье упоминает слово 
«тактика». Однако прокурор должен раз-
вивать в себе талант предвидения «су-
дебных ситуаций». Тактика и методика 
поддержания государственного обвине-
ния обычно определяются исходя из су-
дебной ситуации. Тактические приемы, 
методики поддержания государственного 
обвинения разнятся в зависимости от 
квалификации преступного деяния, тех 
обстоятельств, которые входят в предмет 
доказывания [21, с. 181].  Исследование и 
оценка доказательств являются стержне-
выми факторами при построении судеб-
ной речи. Как отмечают представители 
уголовно-процессуальной науки, «обви-
нитель обязан использовать в полной ме-
ре все данные предварительного и судеб-
ного следствия, чтобы на основе объек-
тивного и глубокого анализа сделать пра-
вильные выводы о доказанности обвине-
ния и виновности подсудимого» [22, с. 4].  

В этой связи одним из стратегиче-
ских направлений в прениях сторон ви-
дится аргументация. В частности, в про-
цессе доказывания аргументация рас-
сматривается как такая деятельность, ко-
торая строится в свете морально-
этических основ, исключающих обман, 
фальсификации и манипуляции. Аргу-
ментация строится на основах убеждаю-
щей силы доказательств.  

Судопроизводственные начала гла-
сят о том, что ни одно доказательство не 
имеет преимущественной силы перед 
другими доказательствами. Однако по 
тексту процессуальных кодифицирован-
ных актов для нас ясно, что законодатель 
применяет к доказательствам слово «си-
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ла». Какой смысл законодатель вклады-
вает в понимание «силы», не в полной 
мере однозначно. К примеру, в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 17 УПК РФ никакие дока-
зательства не имеют заранее установлен-
ной силы, а в ч. 1 ст. 75 УПК РФ указы-
вается, что юридической силы не имеют 
недопустимые доказательства, которые в 
результате их оценки не могут быть по-
ложены в основу обвинения, а равно ис-
пользованы для доказывания любого из 
обстоятельств, входящих в предмет дока-
зывания (ст. 73 УПК РФ). Для нас же ви-
дится понятие «силы» доказательств с 
позиции убеждения, в свете анализа до-
казательств, как аргументов в пользу до-
стижения истинности по делу.     

Мы понимаем, что не каждое доказа-
тельство приобретает для субъекта, оце-
нивающего доказательство, значение 
«аргумента». Не каждый судья придаст 
тем или иным доказательственным све-
дениям силу аргумента как достоверно 
установленному факту. Следовательно, 
нам необходимо разобраться, как строится 
тактика аргументации государственным 
обвинителем, каким образом, какими 
средствами стороны процесса наиболее 
эффективно оказывают влияние на суд, 
добиваясь успеха в свою пользу.  

С уголовно-процессуальной позиции 
нам видится, что приобретает особое зна-
чение концепция аргументирующей силы 
доказательств, которая на уровне внут-
реннего убеждения судьи придает гра-
мотно гармонизированной совокупности 
доказательств более убеждающее значе-
ние. 

Для достижения стратегического 
успеха государственному обвинителю 
необходимо акцентировать внимание на 
тех доказательствах, которые однозначно 
соответствуют требованиям закона, име-
ют силу прямых доказательств. Изучая 
данные условия, мы понимаем, что они 
созвучны с теми правилами, которые 
несут в себе постулаты законного про-
цесса доказывания и регламентированы в 
УПК РФ: мы говорим о достоверности, 

достаточности. Разумеется, все доказа-
тельства, на которых основывается обви-
нительная речь, должны соответствовать 
требованиям относимости и допустимо-
сти. Самое главное заключается и в том, 
что прокурор должен понимать, что такое 
главный факт. Те обстоятельства, кото-
рые установлены и являются обстоятель-
ствами главного факта, они приобретают 
силу ключевых доказательств, и они же 
обладают силой наиболее убедительного 
аргумента. В этой связи мы понимаем, 
что для реализации грамотной стратегии 
государственного обвинителя он должен 
иметь время и возможность для полно-
ценного изучения уголовного дела.  

Исследование доказательств высту-
пает первостепенным гарантом успеха 
при поддержании государственного об-
винения в суде. В этой связи приведем 
еще одни данные анкетного исследова-
ния, которое было проведено нами в де-
сяти регионах Российской Федерации. В 
частности, наши уважаемые прокуроры 
понимают ценность исследования дока-
зательств, они придают серьезное значе-
ние тому, что полноценная подготовка к 
судебному заседанию является гарантом 
успеха, и исследование доказательств 
имеет право на то, чтобы быть закреп-
ленным в УПК РФ в качестве самостоя-
тельного этапа процесса доказывания. 
Так, прокуроры ответили следующим об-
разом на вопрос, является ли исследова-
ние доказательств самостоятельным эта-
пом процесса доказывания: из 633 проку-
роров ответили, что исследование дока-
зательств является самостоятельным эта-
пом процесс доказывания, 456 человек – 
72%.  

В этой связи мы все более акценти-
руем внимание на исследовании доказа-
тельств и предлагаем ст. 85 УПК РФ из-
ложить в следующей редакции: доказы-
вание состоит в собирании, исследова-
нии, проверке и оценке доказательств в 
целях установления и использования об-
стоятельств, предусмотренных ст. 73 
УПК РФ. Заметим, что редакцию статьи 
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мы дополнили и словом «использова-
ние». Причина видится в том, что про-
цесс доказывания направлен не только на 
установление обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию, но и на их использо-
вание, например, при формировании 
внутреннего убеждения для вынесения 
процессуальных решений, применитель-
но к настоящей теме исследования, для 
формирования стратегической направ-
ленности в деятельности государственно-
го обвинителя. 

Выводы 

Конституционное положение, за-
крепленное в ст. 49 и возложившее бремя 
доказывания виновности лица в совер-
шении общественно опасного деяния на 
сторону обвинения, определяет особую 
роль процессуальной деятельности госу-
дарственного обвинителя при рассмотре-
нии уголовных дел в суде первой инстан-
ции. Нельзя отрицать тот факт, что 
успешное рассмотрение уголовного дела 
в суде первой инстанции во многом зави-
сит от профессионально разработанной 
стратегии государственного обвинения в 
процессе доказывания, от умения проку-
рора занять надлежащую позицию, бази-
рующуюся на законе и исходящую из ма-
териалов уголовного дела. 

Учитывая, что она представляет со-
бой явление многоаспектное, государ-
ственный обвинитель при выполнении 
возложенной на него законом функции 
должен умело разрешать стоящие перед 
ним задачи уголовно-процессуального и 
криминалистического характера с учетом 
массы факторов материальной и процес-
суальной природы, что невозможно без 
надлежащего анализа материалов уго-

ловного дела, способности вычленения 
допущенных на стадии предварительного 
расследования ошибок и определения пу-
тей их устранения. 

Должным образом разработанная 
стратегия государственного обвинения, 
основанная на скрупулёзном учете всех 
обстоятельств, входящих в предмет дока-
зывания по конкретному уголовному де-
лу, учитывающая все возможные вариан-
ты развития событий, позволяет поддер-
живать обвинение на качественно высо-
ком уровне, устраняет возможность 
наступления негативных последствий, 
вызванных возможными ошибками и 
недоработками. 

От надлежащей подготовки к пред-
стоящему судебному заседанию, объек-
тивной и всесторонней оценки совокуп-
ности собранных по делу доказательств, 
активного участия в процессе доказыва-
ния непосредственно в ходе рассмотре-
ния уголовного дела во многом зависит 
создание надлежащих условий для при-
нятия судом законного, обоснованного и 
справедливого приговора. 

Изучение вопросов стратегии госу-
дарственного обвинения в процессе дока-
зывания по уголовному делу в суде пер-
вой инстанции позволяет нам не только 
обозначить значимость надлежащей дея-
тельности прокурора, но и обратить вни-
мание на проблемы, свидетельствующие 
о том, что от законодателя требуются 
дальнейшие активные последовательные 
действия на пути создания прочного 
фундамента, на основе которого выпол-
нение функции прокуратуры – поддер-
жание в судебном разбирательстве обви-
нения будет более соответствовать ее 
смыслу.  
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Резюме 

Актуальность. Элементом правозащитной системы выступает уголовно-процессуальный закон, 
позволяющий увеличить степень защищенности прав лиц в сфере уголовного судопроизводства. В нор-
мах Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации конкретизировано значимое изменение от-
ношения государства к личности, однако многие положения закона остаются несовершенными, что по-
рождает случаи нарушения прав личности при осуществлении производства по уголовным делам, подчер-
кивает значимость изучения вопросов правовой регламентации гарантий допустимости и действитель-
ности отказа от субъективного права. 

Цель: исследование проблем нормативно-правовой регламентации гарантий допустимости и дей-
ствительности отказа от субъективного права, разработка предложений по дальнейшему совершен-
ствованию уголовно-процессуального закона. 

Задачи: изучение совокупности норм уголовно-процессуального закона, закрепляющих гарантии до-
пустимости и действительности отказа от права, доктринальных источников, в части, относящейся к 
теме исследования. 

Методология. Основу настоящего исследования составляет совокупность всеобщего диалектиче-
ского метода научного познания, общенаучных методов анализа и синтеза, индукции и дедукции и частно-
научных методов познания, таких как: формально-логический, формально-юридический. Авторами приме-
нялись и методы изучения социальных явлений в их конкретном проявлении в конкретных условиях места 
и времени: изучение документов, наблюдение. 

Результаты. Значимым элементом в иерархической цепочке нормативно-правового компонента, 
составляющего основу гарантий допустимости и действительности отказа от субъективного права, 
является уголовно-процессуальный закон. Многие его положения направлены на обеспечение допустимо-
сти и действительности отказа от субъективного права. В то же время работу законодателя в этом 
плане нельзя признать завершенной.  

Вывод. Совершенствование нормативно-правового регулирования гарантий допустимости и дей-
ствительности отказа от субъективного права будет способствовать защите прав и законных интере-
сов граждан, соответствовать назначению уголовного судопроизводства. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. An element of the human rights system is the criminal procedure law, which allows to increase the 
degree of protection of the rights of persons in the field of criminal proceedings. The norms of the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation specify a significant change in the attitude of the state towards the individual, how-
ever, many provisions of the law remain imperfect, which gives rise to cases of violation of individual rights in criminal 
proceedings, emphasizes the importance of studying the issues of legal regulation of guarantees of the admissibility 
and validity of the rejection of subjective law. 

Purpose: the study of the problems of regulatory regulation of guarantees of the admissibility and validity of the 
rejection of subjective law, the development of proposals for further improvement of the criminal procedure law. 

Objective: to study the totality of the norms of the criminal procedure law that enshrine the guarantees of the 
admissibility and validity of the waiver of the right, doctrinal sources, in the part related to the topic of the study. 

Methodology. The basis of this research is a combination of the universal dialectical method of scientific cogni-
tion, general scientific methods of analysis and synthesis, induction and deduction, and private scientific methods of 
cognition, such as: formal-logical, formal-legal. The authors also used methods of studying social phenomena in their 
concrete manifestation in specific conditions of place and time: the study of documents, observation. 

Results. A significant element in the hierarchical chain of the regulatory component, which forms the basis of 
guarantees of the admissibility and validity of the rejection of subjective law, is the criminal procedure law. Many of its 
provisions are aimed at ensuring the possibility of a person who has fallen into the sphere of criminal proceedings to 
express his will regarding the realization/non-realization of the benefits belonging to him. At the same time, the work 
of the legislator in this regard cannot be considered completed. 

Conclusion. Improving the legal regulation of guarantees of the admissibility and validity of the rejection of sub-
jective law will contribute to the protection of the rights and legitimate interests of citizens, correspond to the purpose 
of criminal proceedings. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение  

В настоящее время российский зако-
нодатель, предоставляя лицам, отстаива-
ющим в деле частный интерес, надлежа-
щий перечень прав, тем самым предопре-

деляет возможность оказания им надле-
жащей правовой (или) иной помощи, ко-
торая необходима для практической реа-
лизации принципа состязательности и 
оказания им содействия в установлении 
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фактических данных, благоприятных для 
них. 

Однако закрепление прав участников 
уголовного судопроизводства не более 
чем декларация без существования дей-
ственных средств и способов, обеспечи-
вающих возможность лица делать свой 
осознанный, добровольный выбор по ре-
ализации того или иного субъективного 
права в рамках предоставляемых этим 
правом возможностей или отказу от это-
го. Уголовно-процессуальный закон, в 
котором конкретизировано получившее 
отражение в Конституции РФ кардиналь-
ное изменение отношения государства к 
личности, выступает одной из основ га-
рантий допустимости и действительности 
отказа от субъективного права при воз-
буждении, расследовании, рассмотрении 
и разрешении уголовных дел. В системе 
гарантий, обеспечивающих возможность 
лица, отстаивающего при производстве 
по уголовному делу личный интерес, 
принимать осознанное и добровольное 
решение по реализации/нереализации 
принадлежащего ему субъективного пра-
ва, выбирать способ его реализации, со-
ответствующий личным интересам и 
возможностям, модель поведения, не 
противоречащую закону, основная роль 
отводится принципам уголовного про-
цесса и, в первую очередь, таким как: за-
конность (ст. 7 УПК РФ), охрана прав и 
свобод человека и гражданина (ст. 11 
УПК РФ), презумпция невиновности           
(ст. 14 УПК РФ), обеспечение подозрева-
емому и обвиняемому права на защиту  
(ст. 16 УПК РФ).  

Гарантии свободы распоряжения 
субъективными правами находят свое от-
ражение и в предложенной в законе мо-
дели уголовно-процессуальной деятель-
ности, основанной «на динамической 
структуре уголовного судопроизводства 
и воплощающей в себе предписания о 
должном порядке осуществления уголов-
ного процесса во всех возможных вари-
антах его реализации» [1, с. 16], что, в 
частности,  ярко проявляется на примере 

установленного порядка возбуждения 
уголовных дел частного обвинения и т.д. 
Однако нельзя не признать, что законода-
тельная регламентация не в полной мере 
учитывает потребности правопримени-
тельной практики и реалии дня сего-
дняшнего, что естественным образом 
предопределяет актуальность изучения 
вопросов, относящихся к теме нашего ис-
следования. 

Исходя из этого целью указанной 
статьи является исследование проблем 
нормативно-правовой регламентации га-
рантий допустимости и действительности 
отказа от субъективного права, разработ-
ка предложений по дальнейшему совер-
шенствованию уголовно-процессуально-
го закона. 

Для достижения заявленной цели ав-
торами изучаются: совокупность норм 
уголовно-процессуального закона, за-
крепляющих гарантии допустимости и 
действительности отказа от права, док-
тринальные источники, в части, относя-
щейся к теме исследования. 

Методология  

В основе проведенного исследования 
лежит всеобщий диалектический метод 
научного познания. Для достижения по-
ставленных задач авторами также были 
использованы общенаучные методы ана-
лиза и синтеза, индукции и дедукции. 
Так, посредством методов логического и 
системного анализа, синтеза были полу-
чены знания о гарантиях допустимости и 
действительности отказа от субъективно-
го права, нашедших отражение в совре-
менном уголовно-процессуальном за-
коне, сформулировано их теоретическое 
понятие. Методы дедукции и индукции 
позволили выделить их проявление и 
конкретизацию в нормах УПК РФ. Кроме 
того, авторами были использованы неко-
торые частнонаучные методы познания. 
Применялись, в частности, формально-
юридический метод (при обращении к 
тексту уголовно-процессуального закона, 
в части, относящейся к теме исследова-
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ния), и формально-логический метод (он 
был положен в основу формулирования 
основных выводов по результатам прово-
димого исследования). Изучение доку-
ментов и наблюдение применялись в 
процессе обобщения правоприменитель-
ной практики. 

Результаты и их обсуждение  

Современный российский законода-
тель не только предоставляет участникам 
уголовного процесса, отстаивающим в 
деле личный интерес, широкий круг прав, 
но и, как мы ранее подчеркивали в своих 
исследованиях, «определенную свободу 
поведения по их реализации, подразуме-
вающую возможность выбора ими из 
всех возможных вариантов поведения та-
кого, который кажется им наиболее при-
емлемым в конкретной ситуации» [2,         
с. 101], которая обеспечивается соответ-
ствующей системой гарантий, т. е. уста-
новленными законом правовыми сред-
ствами, обеспечивающими добровольный 
и осознанный выбор лицом одного из ва-
риантов вытекающего из наличия этого 
права поведения, в том числе и выража-
ющийся в отказе от предоставляемого 
блага, исходя из оценки последнего с 
точки зрения его ценности и пользы для 
себя. Участник уголовного процесса, от-
стаивающий в деле личный интерес, мо-
жет принять решение об отказе от субъ-
ективного права. Следовательно, гаран-
тии обеспечения возможности данного 
участника уголовного процесса распоря-
жаться предоставленными ему законода-
телем благами, в том числе и посред-
ством отказа от них, должны охватывать 
и надлежащие гарантии допустимости и 
действительности такого отказа, под ко-
торыми надлежит понимать совокуп-
ность закрепленных в законодательстве 
средств и деятельности по их примене-
нию, направленных на неукоснительное 
исполнение требований уголовно-процес-
суального законодательства, на беспре-
пятственное осуществление, защиту прав 

и свобод участников уголовного судо-
производства. 

Как мы указали ранее, среди средств, 
обеспечивающих допустимость и дей-
ствительность отказа от принадлежащего 
лицу, попавшему в сферу уголовного су-
допроизводства, блага особое место за-
нимают основополагающие начала уго-
ловного процесса – его принципы.  

Принцип законности (ст. 7 УПК РФ) 
традиционно означает необходимость 
точного соблюдения закона при возбуж-
дении, расследовании, рассмотрении и 
разрешении уголовных дел. Более того, 
нарушение правоприменителем уголов-
но-процессуальных норм влечет за собой 
негативные правовые последствия. Так, к 
числу проявлений отказа от субъективно-
го права при производстве дознания в со-
кращенной форме следует отнести право 
на заявление подозреваемым, обвиняе-
мым, потерпевшим или его представите-
лем ходатайства о прекращении данной 
формы производства и о продолжении 
производства дознания в общем порядке. 
Примечательно, что законодатель уста-
навливает значительный временной про-
межуток, в течение которого участник 
уголовного процесса может воспользо-
ваться правом на такой отказ – до удале-
ния суда в совещательную комнату для 
постановления приговора. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ, ходатай-
ство лица подлежит обязательному удо-
влетворению должностным лицом, в про-
изводстве которого находится данное уго-
ловное дело. Отказ в этом будет признан 
существенным нарушением закона и мо-
жет повлечь за собой отмену приговора. 

Гарантией свободы распоряжения 
субъективными правами, в том числе и 
допустимости и действительности отказа 
от принадлежащего правообладателю 
блага, выступает и закреплённый в ст. 11 
УПК РФ принцип охраны прав и свобод, 
устанавливающий обязанность право-
применителя по разъяснению прав участ-
никам уголовного судопроизводства. 
Данная обязанность предполагает не 
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только информирование о них, но и до-
ведение до сведения лиц, отстаивающих 
в уголовном деле личный интерес, в по-
нятной для них форме их содержания, 
правовых последствий реализации при-
надлежащих им благ или последствий 
отказа от них (например, потерпевший, 
отказавшийся от права не свидетельство-
вать против себя, своего супруга (своей 
супруги) и других близких родственни-
ков, круг которых определен п. 4 ст. 5 
УПК РФ, должен быть предупрежден, 
что его показания могут быть использо-
ваны в качестве доказательств по уголов-
ному делу, в том числе и в случае его по-
следующего отказа от этих показаний; 
обвиняемый при отказе от права на пол-
ное судебное разбирательство в форме 
заявления ходатайства о постановлении 
приговора без проведения судебного раз-
бирательства в общем порядке должен 
быть предупрежден о правовых послед-
ствиях постановления приговора без про-
ведения судебного разбирательства).  

В уголовно-процессуальной доктри-
не существует позиция, согласно которой 
в систему уголовно-процессуальных га-
рантий входит и такой элемент, как про-
цессуальные нормы, закрепляющие права 
и обязанности лиц, попавших в сферу 
уголовного судопроизводства [3, с. 10; 4, 
с. 19; 5, с. 36; 6, с. 25; 7, с. 57], некоторые 
из которых, в частности, представляют 
собой проявления отказа от субъективно-
го права (в частности, право подозревае-
мого, обвиняемого отказаться от защит-
ника (ч. 1 ст. 52 УПК РФ), право обвиня-
емого в совершении преступления не-
большой или средней тяжести отказаться 
от своего права участвовать в судебном 
разбирательстве суда первой инстанции 
(ч. 4 ст. 247 УПК РФ)), которая, на наш 
взгляд, небесспорна.   

Не вдаваясь глубоко в научную дис-
куссию относительно ее обоснованности, 
мы считаем необходимым отметить, что, 
как справедливо указывал еще в середине 
прошлого века М. С. Строгович, несмот-
ря на тесную взаимосвязь прав лиц, от-

стаивающих (представляющих) в деле 
частный интерес и существующих уго-
ловно-процессуальных гарантий, их ни в 
коей мере нельзя отождествлять: «Про-
цессуальные права участников процесса 
являются их субъективными правами,       
т. е. правомочиями требовать от других 
лиц и органов совершения определенных 
действий или воздержания от них, а про-
цессуальные гарантии – средствами 
обеспечения процессуальных прав, их 
охраны» [8, с. 57].  Действительно, за-
крепление прав участников процесса в 
нормах уголовно-процессуального закона 
не является гарантией того, что они смо-
гут их реализовывать или не реализовы-
вать исходя из собственных интересов,           
т. е. свободно ими распорядиться по сво-
ему усмотрению. Различие между про-
цессуальным правом и уголовно-
процессуальной гарантией состоит в том, 
что в качестве последней выступают спо-
собы обеспечения свободы распоряжения 
субъективными правами, к которым, в 
частности, и относится закрепленное в ст. 
11 УПК РФ требование о разъяснении 
правоприменителем прав участникам 
уголовного судопроизводства.  

Одной из важнейших гарантий прав 
и свобод лиц, в отношении которых осу-
ществляется уголовное преследование, 
является презумпция невиновности                
(ст. 14 УПК РФ), которая получила дета-
лизацию в широком перечне норм уго-
ловно-процессуального закона, которые в 
своей массе образуют систему ее норма-
тивных гарантий, обеспечивающих воз-
можность попавшим в сферу уголовного 
судопроизводства лицам как принимать 
решение о реализации принадлежащим 
им субъективных прав, так и по своей во-
ле отказываться от них, исходя из соб-
ственных интересов. 

Ярким проявлением гарантии воз-
можности лица, отстаивающего в деле 
частный интерес свободно выбирать мо-
дель своего поведения, в том числе и от-
казаться от принадлежащего ему субъек-
тивного права (при этом такой отказ бу-
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дет признан допустимым и действитель-
ным), является и закрепленный в ст. 16 
УПК РФ принцип обеспечения подозре-
ваемому и обвиняемому права на защиту, 
согласно которому  данная возможность 
рассматривается и как деятельность 
субъекта по защите от выдвинутого об-
винения, в том числе и средствами и спо-
собами, не запрещенными УПК РФ (п. 11 
ч. 4 ст. 46, п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ), в 
том числе путем отказа от реализации 
предоставленного ему субъективного 
права.  

Гарантии свободы распоряжения 
субъективными правами находят свое от-
ражение и в регламентации законодате-
лем модели уголовно-процессуальной де-
ятельности, что ярко проявляется на 
примере установленного порядка воз-
буждения уголовных дел частного обви-
нения, когда пострадавший сам решает, 
серьезно ли нарушены совершенным об-
щественно опасным деянием его интере-
сы или нет, нужна ли ему защита госу-
дарства. Закрепляя положение о том, что 
дела частного обвинения возбуждаются 
не иначе, как по заявлению потерпевше-
го, законодатель тем самым допускает 
отказ лица от реализации принадлежаще-
го ему права на доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного преступле-
нием вреда, по сути обозначающий наме-
рение лица прекратить свое субъективное 
право, который в данном случае находит 
выражение в отказе от уголовного пре-
следования лица, совершившего деяния, 
подпадающего под признаки одного (или 
нескольких) преступлений, указанных в 
ч. 2 ст. 20 УПК РФ.  Гарантией отказа от 
субъективного права, на наш взгляд, 
здесь выступает предусмотренный зако-
ном запрет на начало производства по 
делу по делам частного обвинения (равно 
как и по делам частно-публичного обви-
нения) в отсутствие заявления о преступ-
лении (ограничение потерпевшего со 
стороны государства в выражении своего 
волеизъявления о необходимости при-
влечения виновного к ответственности по 

данной категории уголовных дел воз-
можно только в исключительных случа-
ях – при преследовании цели обеспече-
ния прав лица, которое находится в зави-
симом состоянии или по иным причинам 
не способно воспользоваться предостав-
ленными ему  законом указанными выше 
правами).  

Можно ли в настоящее время гово-
рить о том, что законодатель в полной 
мере обеспечивает лиц, попавших в сфе-
ру уголовного судопроизводства, воз-
можностью принятия решения о реализа-
ции/нереализации принадлежащих им 
субъективных прав, а в случае отказа от 
субъективного права гарантирует допу-
стимость и действительность такового? К 
сожалению, нет. 

Изучение законодательной регла-
ментации возможности лица принимать 
решение о выборе своих действий по ре-
ализации того или иного субъективного 
права в рамках предоставляемых этим 
правом возможностей или отказу от этого 
показывает следующее. Лицо, вовлечен-
ное в сферу уголовного судопроизвод-
ства, может отказаться от принадлежаще-
го ему субъективного права, которым оно 
наделяется в соответствии со своим про-
цессуальным статусом, из чего следует, 
что, например, обвиняемый может за-
явить отказ от принадлежащего ему блага 
после предъявления ему постановления о 
привлечении его в качестве обвиняемого 
и разъяснении ему прав, закрепленных в 
ст. 47 УПК РФ, а подозреваемый, задер-
жанный в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, по-
сле составления протокола о задержании, 
соответственно разъяснения ему прав, 
регламентированных ст. 46 УПК РФ. И 
если в отношении подозреваемого, обви-
няемого, потерпевшего российский зако-
нодатель предусмотрел перечень средств 
обеспечения гарантий допустимости и 
действительности такого отказа, то о 
действенном механизме защиты прав 
лиц, не имеющих определенного процес-
суального статуса на стадии возбуждения 
уголовного дела, но уже являющихся 
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участниками уголовно-процессуальных 
отношений, в настоящее время говорить 
не приходится.  

В первую очередь, это связано с тем, 
что законодатель не определяет надле-
жащим образом кому, в соответствии с  
ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, разъясняются пра-
ва (обязанности), предусмотренные УПК 
РФ. Неопределенность в данном вопросе, 
не способствующая единообразному 
применению закона и, как следствие, за-
трудняющая надлежащее обеспечение 
прав и свобод лиц, вовлеченных в сферу 
уголовного судопроизводства, на перво-
начальной стадии уголовного судопроиз-
водства, порождает проблемы в  реализа-
ции положений ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, в 
соответствии с которой лицам, участву-
ющим в производстве процессуальных 
действий при проверке сообщения о пре-
ступлении, разъясняются их права и обя-
занности, предусмотренные УПК РФ, и 
обеспечивается возможность осуществ-
ления этих прав в той части, в которой 
производимые процессуальные действия 
и принимаемые процессуальные решения 
затрагивают их интересы, в том числе 
права не свидетельствовать против само-
го себя, своего супруга (своей супруги) и 
других близких родственников, круг ко-
торых установлен п. 4 ст. 5 УПК РФ, 
пользоваться услугами адвоката, а также 
приносить жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения дознавателя, начальни-
ка подразделения дознания, начальника 
органа дознания, органа дознания, следо-
вателя, руководителя следственного ор-
гана в порядке, установленном гл. 16 
УПК РФ. Законодатель не дает четких 
разъяснений и тому, с какого именно мо-
мента они вправе пользоваться предо-
ставленной законом возможностью при-
нимать решение о реализации/нереали-
зации принадлежащих им прав и каков 
объем последних. 

В своих исследованиях мы уже гово-
рили о том, что положения главы 19 и  20 
УПК РФ позволяют нам очертить воз-
можный круг участников данной стадии, 

имеющих личный интерес, и отнести к 
ним: заявителя (ст. 141, ч. 4 ст. 144, ч. 2 
ст. 145 УПК РФ), лицо, явившееся с по-
винной (ст. 142 УПК РФ); лицо, фактиче-
ски задержанное по подозрению в совер-
шении преступления (п. 11 ст. 5 УПК 
РФ); лицо, в отношении которого реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного 
дела (п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ) [9, с. 865]; 
пострадавшего; лицо, которое условно 
можно назвать «заподозренный в совер-
шении преступления» [10, с. 270]. 

Учитывая, что указанные лица явля-
ются полноправными участниками  уго-
ловного судопроизводства, для обеспече-
ния как гарантий соблюдения их прав и 
законных интересов в целом, так и гаран-
тий допустимости и действительности 
отказа от субъективного права, в частно-
сти, представляется необходимым и юри-
дически обоснованным внесение соот-
ветствующих дополнений в главу 19 
УПК РФ «Поводы и основание для воз-
буждения уголовного дела». Устранение 
имеющихся пробелов представляется ак-
туальным как для практических целей, 
так и для более глубокого и последова-
тельного развития конституционных 
начал в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве. 

И это, к сожалению, не единствен-
ный недостаток современного уголовно-
процессуального закона, в части, отно-
сящейся к теме нашего исследования. 
Остановим свое внимание на допустимо-
сти и действительности отказа от права 
на полное судебное разбирательство пу-
тем заявления подозреваемым ходатай-
ства о производстве дознания в сокра-
щенной форме. Отказ от права на судеб-
ное разбирательство, как и любой отказ 
от субъективного права, должен обладать 
признаком осознанности, что предпола-
гает знание правообладателя о наличии у 
него этого права и его содержания, пра-
вовых последствий нереализации при-
надлежащего ему блага. 

С одной стороны, анализ положений 
уголовно-процессуального закона позво-
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ляет нам выделить целый комплекс га-
рантий обеспечения прав и законных ин-
тересов лица, в отношении которого 
осуществляется уголовное преследова-
ние, при заявлении им указанного в ч. 2 
ст. 226.1 УПК РФ ходатайства. В частно-
сти, законодатель в ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ 
устанавливает требование о разъяснении 
подозреваемому права ходатайствовать о 
производстве дознания в сокращенной 
форме до начала его первого допроса. В 
целях недопущения производства сокра-
щенного расследования в отношении 
лиц, не способных надлежаще понимать 
содержание данного права и правовые 
последствия заявленного ходатайства, 
законодатель закрепляет перечень обсто-
ятельств, исключающих производство 
дознания в сокращённой форме (пп. 1, 2, 
5 ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ). 

Кроме того, постановление дознава-
теля о производстве дознания в сокра-
щенной форме в случае, если оно приня-
то на основании ходатайства подозревае-
мого, не подписанного его защитником, 
обязательное участие которого преду-
смотрено п. 8 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, призна-
ется незаконным и подлежит отмене1. 

Значимость обязательного участия 
защитника при производстве сокращен-
ного дознания бесспорна, в то же время 
нельзя не отметить, что на сегодняшний 
день отсутствует должное регулирование 
момента, когда защитник должен всту-
пить в дело, что затрудняет оказание ка-
чественной защиты прав подозреваемого, 
не гарантирует добровольности и осо-
знанности решения подозреваемого о 
производстве в отношении него сокра-
щенного расследования и, как следствие, 
допустимости и действительности его от-
каза от права на полное судебное разби-
рательство. Из положений уголовно-
                                                 

1 Об организации прокурорского надзо-
ра за процессуальной деятельностью органов 
дознания: приказ Генпрокуратуры России от 
19.01.2022 № 11. URL: https://www. consult-
ant.ru/document/cons_doc_LAW_407902/ (дата 
обращения: 16.09.2022). 

процессуального закона вытекает лишь 
то, что ходатайство о производстве со-
кращенного дознания должно быть со-
гласовано с защитником и подано в тече-
ние 2-х суток со дня, когда подозревае-
мому было разъяснено право заявить та-
кое ходатайство (ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ). 

В этой связи, изучая вопросы реали-
зации права на защиту при производстве 
дознания в сокращенной форме, исследо-
ватели обоснованно высказывают пред-
ложение о том, что «при производстве 
дознания, независимо от его формы, для 
первоначального допроса подозреваемого 
дознаватель обязан предоставить защит-
ника, в присутствии которого должен 
разъяснить все права, которые, согласно 
УПК РФ, подозреваемый имеет» [11,            
с. 313], специально обращая внимание на 
то, что в случае, если защитник, с кото-
рым у подозреваемого заключено согла-
шение, не может явиться для выполнения 
процессуальных действий, необходимо 
оставить решение вопроса о производ-
стве сокращенного расследования до мо-
мента, пока адвокат, с которым заключе-
но соглашение, не вступит в дело2, а при 
участии защитника по назначению подо-
зреваемому после производства допроса 
и разъяснения ему его прав должна быть 
обеспечена возможность для общения 
наедине с адвокатом-защитником для 
решения вопроса о возможности произ-
водства дознания в сокращенной форме. 
(Отметим, что в ходе проводимых иссле-
дований мы нередко слышали от право-
применителя о том, что законодателю 
следует предусмотреть участие защитни-
ка обязательным по всем уголовным де-
лам без исключения, что обеспечит 
надлежащую возможность лицу, в отно-

                                                 
2 Это, в частности, по мнению Л. Г. Та-

тьяниной и Ф. А. Абашевой, позволит 
предотвратить возможное дальнейшее заяв-
ление подозреваемым о фактах нарушения 
его права на защиту, введения его в состоя-
ние юридического заблуждения, которые мо-
гут повлечь признание производства дозна-
ния в сокращенной форме необоснованным. 
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шении которого осуществляется уголов-
ное преследование, противостоять напра-
вленной против него обвинительной дея-
тельности и, кроме того, минимизирует 
случаи злоупотребления правопримени-
телем возложенных на него полномочий, 
в дальнейшем представляющие предмет 
обжалования со стороны участников 
процесса, отстаивающих в деле личный 
интерес.) 

Необходимость определения момен-
та, с которого защитник наделяется пра-
вом участия в деле, не вызывает сомне-
ний: возможность максимально раннего 
вступления защитника в дело в рассмат-
риваемых нами случаях будет служить 
надлежащим средством обеспечения воз-
можности лица осознанно и добровольно 
принимать решение о реализации при-
надлежащего ему субъективного права на 
заявлении ходатайства о производстве 
дознания в сокращенной форме и, тем 
самым, позволит ему осознанно и добро-
вольно заявить отказ от права на полное 
судебное разбирательство. 

Производство дознания в сокращен-
ной форме предполагает согласие потер-
певшего на его производство, которое так 
же, как и ходатайство подозреваемого о 
производстве сокращенного расследова-
ния, представляет собой форму отказа от 
права на полное судебное разбиратель-
ство.  

В настоящее время гарантиями доб-
ровольного и осознанного отказа потер-
певшего в данном случае от принадле-
жащего ему субъективного права высту-
пают положения закона, в соответствии с 
которыми дознаватель обязан в течение 
24 часов с момента вынесения постанов-
ления об удовлетворении ходатайства 
подозреваемого и производстве дознания 
в сокращенной форме направить уведом-
ление потерпевшему, в котором разъяс-
няются порядок и правовые последствия 
данного производства, а также право воз-
ражать против производства дознания в 
сокращенной форме (ч. 5 ст. 226.4 УПК 
РФ). На наш взгляд, позиция законодате-

ля небесспорна. Потерпевшему – лицу, в 
большинстве случаев неискушенному в 
тонкостях уголовного судопроизводства, 
бывает сложно ориентироваться в уго-
ловно-процессуальных нормах и их со-
держании, поэтому сухое документаль-
ное уведомление следует признать недо-
статочным для охраны его прав и закон-
ных интересов при даче согласия на про-
изводство дознания в сокращенной фор-
ме и заявления, таким образом отказа от 
права на полное судебное разбиратель-
ство. Представляется, что потерпевший 
должен быть вызван к дознавателю, ко-
торый обязан будет ему разъяснить поря-
док и правовые последствия сокращенно-
го расследования, право возражать про-
тив производства дознания в сокращен-
ной форме, т. к. обеспечение его прав в 
обязательном порядке должно включать в 
себя не только его информирование об 
обладании определённым перечнем про-
цессуальных прав, но пониманием их 
смысла (в частности, если потерпевшему 
не будет понятен смысл порядка и право-
вых последствий дознания в сокращен-
ной форме, он сможет задать соответ-
ствующие вопросы правоприменителю и 
получить ответ). Отметим, что на необ-
ходимость корректировки порядка уве-
домления потерпевшего не раз обраща-
лось внимание и в научной литературе 
[12, с. 211]. 

Надлежащая осведомленность по-
терпевшего имеет первоочередное значе-
ние для обеспечения ему возможности 
активно осуществлять защиту своих прав 
и законных интересов. В этой связи мы 
предлагаем исключить из ч. 5 ст. 226.4 
УПК РФ положение «в уведомлении по-
терпевшему разъясняются порядок и 
правовые последствия производства до-
знания в сокращенной форме, а также 
право возражать против производства до-
знания в сокращенной форме» и допол-
нить гл. 32.1 УПК РФ ст. 226.4.1, изло-
жив ее в следующей редакции: 

«Статья 226.4.1. Уведомление потер-
певшего о ходатайстве подозреваемого о 
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производстве дознания в сокращенной 
форме 

В случае, если подозреваемым будет 
заявлено ходатайство о производстве до-
знания в сокращенной форме, дознава-
тель в течение 24 часов с момента полу-
чения ходатайства составляет письмен-
ное уведомление об этом, которое вруча-
ет потерпевшему и одновременно разъ-
ясняет ему порядок и правовые послед-
ствия производства дознания в сокра-
щенной форме, а также право возражать 
против производства дознания, о чем со-
ставляется протокол с отметкой о вруче-
нии копии уведомления». 

Кроме того, исследователями вполне 
обоснованно подвергается критике пози-
ция законодателя относительно того, что 
потерпевший, по сути, уведомляется не о 
поданном ходатайстве подозреваемого, а 
о его удовлетворении (ч. 5 ст. 226.4 УПК 
РФ). В этой связи ими вносится заслужи-
вающее поддержки предложение о воз-
можности удовлетворения ходатайства 
подозреваемого о производстве дознания 
в сокращённой форме только после полу-
чения согласия потерпевшего на это, что 
не только позволит говорить о процессу-
альном равноправии потерпевшего и по-
дозреваемого, но и будет соответствовать 
публичному началу уголовного судопро-
изводства, т. к. действующая регламента-
ция заставляет правоприменителя «без-
оговорочно следовать воле потерпевшего 
уже после того, как процессуальное ре-
шение принято» [13, с. 40–41].  

В соответствии с ч. 1 ст. 11 УПК РФ, 
правоприменитель обязан каждому лицу, 
вовлеченному в сферу уголовного судо-
производства, разъяснить его права и 
обязанности и обеспечить возможность 
реализации данных прав. Исходя из со-
держания принципа охраны прав и сво-
бод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве, следователь обязан 
разъяснить подозреваемому, обвиняемо-
му о его праве на заключение досудебно-
го соглашения о сотрудничестве, которое 
представляет собой еще одну форму от-

каза от права на полное судебное разби-
рательство. Надлежащее разъяснение 
предполагает, что участник уголовного 
процесса не только проинформирован о 
принадлежащем ему праве, но ему также 
в понятной для него форме разъяснено 
содержание данного права, последствий 
реализации/нереализации принадлежа-
щего блага. Надлежащее разъяснение 
права на заявление ходатайства о досу-
дебном соглашении о сотрудничестве яв-
ляется в данном случае не только гаран-
тией обеспечения прав и законных инте-
ресов подозреваемого, обвиняемого, но и 
гарантией осознанности их отказа от пра-
ва на полное судебное разбирательство, 
что в конечном итоге позволяет говорить 
о допустимости и действительности тако-
го отказа. И здесь нельзя не обратить 
внимание на следующее. 

В соответствии с ч. 2 ст. 317.1 УПК 
РФ, подозреваемый или обвиняемый 
вправе с момента начала уголовного пре-
следования и до объявления об оконча-
нии предварительного следствия заявить 
ходатайство о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Но кто, 
когда и как обязан разъяснить подозрева-
емому данное право? В этой связи отме-
тим, что Верховный Суд РФ занимает по-
зицию, согласно которой «Обязанность 
по разъяснению права обвиняемого на 
подачу ходатайства о заключении такого 
(досудебного. – Прим. авт.) соглашения 
на следователя не возлагается…»1, а ис-
следователями высказывается мнение о 
том, что «…обязанность по разъяснению 
такого права лежит на защитнике» [14,           
с. 40], и не следует, расширительно тол-
куя правовой статус лиц, вовлеченных в 
сферу уголовного судопроизводства, 
«включать в перечни их процессуальных 
прав (ст. 46, 47 УПК), гарантированных 
обязанностью органа, ведущего уголов-
ное дело, право на заявление ходатай-

                                                 
1 Определение Верховного Суда РФ. 

Дело № 53-О10-48. URL: https://dogovor-
urist.ru (дата обращения: 12.09.2022). 
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ства…», т. к. это не учитывает «договор-
ную природу процедуры, предусмотрен-
ной главой 401 УПК: права и обязанности 
сторон порождаются договором. Следо-
ватель, дознаватель и прокурор не обяза-
ны разъяснять каждому подозреваемому 
и обвиняемому их право ходатайствовать 
о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве» [15, с. 17].  

На наш взгляд, данная позиция не-
бесспорна (даже если согласиться с мне-
нием Г. В. Абшилавы о том, что «права и 
обязанности сторон порождаются дого-
вором», то все равно право на заключе-
ние договора относится к субъективным 
правам граждан). Мы полагаем, что пра-
во на заявление ходатайства о заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудни-
честве обладает всеми признаками субъ-
ективного права и, как и любое право, 
должно обеспечиваться всем комплексом 
гарантий обеспечения его реализации, 
вследствие чего существующий на сего-
дняшний день порядок разъяснения ука-
занным лицам права на заявление хода-
тайства о досудебном соглашении, оста-
ющийся без надлежащего регулирования 
в уголовно-процессуальном законе, при-
знаем недостатком последнего, требую-
щего своего устранения (при этом отме-
тим, что, например, обязанность следова-
теля по разъяснению обвиняемому при-
надлежащего ему права ходатайствовать 
о применении особого порядка судебного 
разбирательства в случаях, предусмот-
ренных ст. 314 УПК РФ, прямо преду-
смотрена в п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК).  

Определяя, что такое право у лица, 
вовлеченного в сферу уголовного судо-
производства, возникает с момента нача-
ла против него уголовного преследования 
(ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ), законодатель, к 
сожалению, оставляет за рамками вопрос 
о том, каким образом лицо, в отношении 
которого осуществляется уголовное пре-
следование, узнает о принадлежащем ему 
субъективном праве. Исходя из того, что 
каждому праву участника уголовного су-
допроизводства корреспондирует обя-

занность правоприменителя по их разъ-
яснению, вполне логично предположить, 
что право на заключение досудебного со-
глашения о сотрудничестве должно быть 
разъяснено подозреваемому и обвиняе-
мому с момента приобретения ими соот-
ветствующего процессуального статуса. 
В частности, в соответствии с ч. 5 ст. 172 
УПК РФ обвиняемому права, предусмот-
ренные ст. 47 УПК РФ, разъясняются при 
предъявлении ему постановления о при-
влечении лица в качестве обвиняемого, а, 
например, подозреваемому, задержанно-
му по основаниям, предусмотренным          
ст. 91 УПК РФ права, предусмотренные 
ст. 46 УПК РФ – в момент составления 
протокола о задержании  (ч. 1 ст. 92 УПК 
РФ). Анализ положений ст. 46 и 47 УПК 
РФ позволяет обратить внимание на то, 
что в них отсутствует отдельное указание 
на право заявить ходатайство о заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудни-
честве, вследствие чего правопримени-
тель, забывая о том, что права подозрева-
емого и обвиняемого довольно много-
численны и находят свое отражение в 
различных нормах УПК РФ, ограничива-
ется лишь разъяснением прав, прямо 
предусмотренных в рассматриваемых 
нормах уголовно-процессуального зако-
на, что уже, в свою очередь, приводит к 
тому, что, как справедливо отмечается в 
специальных исследованиях, лица, в от-
ношении которых осуществляется уго-
ловное преследование, просто не знают о 
существование у них такой возможности 
[16, с. 125].  

За 13 лет существования института 
досудебного соглашения о сотрудниче-
стве в научной литературе неоднократно 
обращалось внимание на то, что ч. 4          
ст. 46 и ч. 4 ст. 47 УПК РФ должны быть 
дополнены соответствующим положени-
ями, в соответствии с которыми следова-
тель должен в том числе разъяснять по-
дозреваемому и обвиняемому и их право 
на подачу ходатайства о заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве, 
вследствие чего им будет не только из-
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вестно о предоставленной законом воз-
можности, но также будет понятна и 
сущность предоставляемого блага, поря-
док и последствия подачи ходатайства и 
т.п. [17; 18; 19; 20] Учитывая, что приня-
тие решения о реализации права напря-
мую зависит от правильного понимания 
подозреваемым, обвиняемым не только 
его содержания, но также и порядка осу-
ществления, правовых последствий его 
реализации, мы также настаиваем на том, 
что «разъяснение права» – это комплекс-
ное явление, не ограничивающееся лишь 
доведением до сведения лица информа-
ции о существовании права, однако это, к 
сожалению, осталось без внимания со 
стороны законодателя. Надлежащее разъ-
яснение не только обеспечит охрану прав 
и свобод подозреваемого, обвиняемого, 
но и будет способствовать стимулирова-
нию данных участников процесса к за-
ключению таких соглашений, что, в свою 
очередь, позволит экономить ресурсы 
правоприменителя, положительным об-
разом скажется на борьбе с организован-
ной преступностью. Так, например, к 
причинам, по которым обвиняемые (по-
дозреваемые) нередко отказываются от 
права на заключение досудебного со-
трудничества (даже несмотря на гаран-
тию получения меньшего наказания за 
совершенное преступление) – опасение 
преследования со стороны других со-
участников. Следовательно, надлежащее 
разъяснение следователем возможности 
обеспечения безопасности данным 
участникам процесса в случае возникно-
вения угрозы сможет снизить количество 
отказов от заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве. Да, право 
ходатайствовать о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, 
предусмотренное ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ, 
охватывается  п. 11 ч. 4 ст. 46 и п. 21 ч. 4 
ст. 47 УПК РФ, и следователь, разъясняя 
подозреваемому и обвиняемому их права 
защищаться всеми не запрещенными 
УПК РФ способами и средствами, дол-
жен в том числе разъяснить и право на 

заявление ходатайства о заключении до-
судебного соглашения, его содержание и 
правовые последствия его реализации, 
но, как показывает анализ правопримени-
тельной практики, следователи нередко 
ограничиваются только оглашением 
формулировки указанных пунктов, без 
разъяснения их содержания. 

Учитывая практическую важность 
разрешения проблемы ненадлежащей 
правовой регламентации порядка разъяс-
нения права на заявление ходатайства о 
заключение досудебного соглашения о 
сотрудничестве (представляющего собой 
форму отказа от права на полное судеб-
ное разбирательство), существование ко-
торой негативно сказывается на обеспе-
чении прав и законных интересов лиц, в 
отношении которых осуществляется уго-
ловное преследование, мы также предла-
гаем дополнить ч. 4 ст. 46 УПК РФ п. 2.1 
и ч. 4 ст. 47 УПК РФ п. 3.1, изложив их в 
следующей редакции: 

«Статья 46. Подозреваемый 
4. Подозреваемый вправе: 
<…> 
2.1) заявлять ходатайство о досудеб-

ном соглашении о сотрудничестве в по-
рядке статьи 317.1 настоящего Кодекса»; 

«Статья 47. Обвиняемый 
4. Обвиняемый вправе: 
<…> 
3.1) заявлять ходатайство о досудеб-

ном соглашении о сотрудничестве в по-
рядке статьи 317.1 настоящего Кодекса». 

Исходя из того, что законодатель в 
качестве правовой основы для заключе-
ния соглашения называет обвинение [21, 
с. 13–14], момент разъяснения права на 
досудебное соглашение мы связываем с 
моментом наделения лица, попавшего в 
сферу уголовного судопроизводства, со-
ответствующим процессуальным стату-
сом. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 317.1 
УПК РФ, ходатайство о заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве 
подписывается подозреваемым, обвиняе-
мым, а также защитником. Если защит-



Чеботарева И. Н., Пашутина О. С., Ревина И. В.     Гарантии допустимости и действительности отказа…    125 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(6): 113–131 

ник не приглашен самим подозреваемым 
или обвиняемым, его законным предста-
вителем или по поручению подозревае-
мого или обвиняемого другими лицами, 
то участие защитника обеспечивается 
следователем. Исходя из смысла закона, 
ходатайство о заключении досудебного 
соглашения подается подозреваемым или 
обвиняемым после консультации с за-
щитником. Но, как и при производстве 
дознания в сокращённой форме, остается 
неопределенным момент, когда защитник 
вступает в дело, а ведь  именно возмож-
ность максимально раннего вступления 
защитника в дело в данном случае (учи-
тывая, что решение о сотрудничестве с 
органами следствия принимается в усло-
виях дефицита информационных ресур-
сов [22, с. 64]) обеспечивает возможность 
подозреваемого, обвиняемого осознанно 
и добровольно принимать решение о реа-
лизации принадлежащего ему субъектив-
ного права на заявлении ходатайства о 
заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве и, тем самым, осознанно 
и добровольно заявлять отказ от права на 
полное судебное разбирательство.  

Кроме того, представляется не со-
всем логичной позиция законодателя от-
носительно того, что участие защитника 
по делам, при производстве которых ли-
цо, попавшее в сферу уголовного судо-
производства, высказывает желание о за-
ключении досудебного соглашения о со-
трудничестве, не относится к случаям его 
обязательного участия, хотя, исходя из 
смысла ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ, таковым, 
по сути, является. 

Учитывая вышеизложенное, мы 
предлагаем дополнить ч. 1 ст. 51 УПК РФ 
п. 9 и изложить ее в следующей редак-
ции: 

«Статья 51. Обязательное участие 
защитника 

1. Участие защитника в уголовном 
судопроизводстве обязательно, если: 

<…> 
9) подозреваемым, обвиняемым за-

явлено ходатайство о заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве в 
порядке статьи 317.1 настоящего Кодек-
са». 

Если по окончании процедуры разъ-
яснения прав подозреваемому или обви-
няемому кем-либо из них будет высказа-
но желание воспользоваться правом на 
заключение досудебного соглашения, то 
до начала первого допроса следователь 
будет обязан обеспечить участие защит-
ника в производстве по делу. На наш 
взгляд, закрепление в законе обязатель-
ности участия адвоката-защитника при 
заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве будет иметь не только 
юридическое, но и нравственное значе-
ние. 

Помимо этого, в целях установления 
дополнительных гарантий осознанности 
и добровольности принимаемого участ-
ником уголовного процесса, отстаиваю-
щим в деле личный интерес, решения 
необходимо дополнить ст. 317. УПК РФ 
частью 1.1 и изложить ее в следующей 
редакции: 

«Статья 317.1. Порядок заявления 
ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве 

1.1 До подачи ходатайства о заклю-
чении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве подозреваемому или обвиняе-
мому должна быть обеспечена возмож-
ность общения наедине с адвокатом-
защитником для решения вопроса о воз-
можности его заявления». 

К недостаткам правовой регламента-
ции гарантий допустимости и действи-
тельности отказа от субъективного права 
можно отнести и следующее: 

– отсутствие прямого указания на 
обязанность правоприменителя разъяс-
нить потерпевшему право на заявление 
гражданского иска (право у потерпевше-
го есть, а обязанность разъяснения прямо 
не прописана в законе); 

– применительно к стадии предвари-
тельного расследования, в соответствии с 
ч. 5 ст. 172 УПК РФ, при предъявлении 
обвинения следователь обязан разъяснить 
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обвиняемому его права, предусмотрен-
ные ст. 47 УПК РФ. В то же время, если 
обратиться к положениям ст. 47 УПК РФ, 
то там мы не найдем упоминания о праве 
на отказ от защитника, т. к. в ч. 3 и ч. 4 
ст. 47 УПК РФ содержится перечень об-
щих процессуальных прав данного 
участника уголовного судопроизводства. 
В соответствии с ч. 2 ст. 16 УПК РФ сле-
дователь при предъявлении обвинения 
обязан разъяснить обвиняемому и иные 
принадлежащие ему процессуальные 
права, которые конкретизируются, рас-
крываются и детализируются в других 
нормах уголовно-процессуального зако-
на. Возможность пользоваться участни-
ком уголовного процесса всем объемом 
предоставленных ему прав предполагает, 
в первую очередь, знание о них, т. е. они 
также должны быть разъяснены при про-
цедуре предъявления обвинения, в част-
ности и право на отказ от защитника. В 
целях единообразного применения закона 
и предотвращения возможных случаев 
его нарушения при осуществлении про-
цедуры предъявления обвинения, усиле-
ния гарантий соблюдения прав личности 
в сфере уголовного судопроизводства, 
представляется целесообразным допол-
нить п. 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ словами, «а 
также отказаться от помощи защитника в 
порядке ст. 52 УПК РФ». 

Кроме того, анализ судебно-след-
ственной практики позволяет нам отне-
сти к проявлениям нереализации права 
по независящим от воли правообладателя 
обстоятельствам, обусловленным ненад-
лежащей процессуальной регламентаци-
ей, и случаи нереализации: 

– права на телефонный разговор в 
целях уведомления подозреваемым род-
ственников или иных близких ему лиц о 
своем задержании и местонахождения 
(об этом мы подробно говорили в наших 
предыдущих исследованиях [23]); 

– права на неприкосновенность част-
ной жизни; 

– права на юридическую помощь;  
– права на свидетельский иммунитет; 

– права потерпевшего иметь пред-
ставителя. Правоприменитель, например, 
не информирует потерпевшего о возмож-
ности возмещения расходов, связанных с 
выплатой вознаграждения представите-
лю, в порядке покрытия процессуальных 
издержек (ч. 1, 2 ст. 131 УПК), вслед-
ствие чего потерпевший, не имеющий 
возможности оплаты услуг представите-
ля, отказывается от него. Кроме того, за-
служивает поддержки высказываемое в 
научной литературе мнение о том, что в 
целях обеспечения прав потерпевшего 
правоприменителя целесообразно было 
бы наделить обязанностью по разъяснению 
потерпевшему возможности оказания ему 
бесплатной юридической помощи в систе-
ме негосударственной бесплатной юриди-
ческой помощи [24, с. 146], предусмот-
ренной Федеральным законом от 21 но-
ября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Фе-
дерации» (в ред. от 28.06.2022 г.) и т. д. 

Выводы 

Да, современный российский зако-
нодатель учитывает волеизъявление лич-
ности при выборе им того или иного по-
ведения, предоставляя лицу, попавшему в 
сферу уголовного судопроизводства, в 
том числе и возможность принятия соот-
ветствующего его интересам решения о 
нереализации принадлежащего ему субъ-
ективного права, однако, как мы видим, 
нормативно-правовая регламентация 
средств обеспечения возможности право-
обладателю принять решение о реализа-
ции субъективного права или отказаться 
от него нуждается в дальнейшем совер-
шенствовании, т. к. в недостаточной сте-
пени соответствует тому уровню защиты 
прав и законных интересов лиц, отстаи-
вающих в деле личный интерес, который 
отвечал бы назначению уголовного судо-
производства. 

Согласуясь с международными стан-
дартами охраны прав и свобод личности 
в сфере отправления правосудия по уго-
ловным делам, принципами, закреплен-



Чеботарева И. Н., Пашутина О. С., Ревина И. В.     Гарантии допустимости и действительности отказа…    127 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(6): 113–131 

ными в Конституции РФ, современный 
законодатель определил преимуществен-
но правозащитное назначение российско-
го уголовного процесса. В то же время 
существование проблем правовой регла-
ментации механизма обеспечения воз-
можности лица, отстаивающего в деле 
личный интерес, распоряжаться принад-
лежащими ему субъективными правами, 
гарантий допустимости и действительно-
сти его отказа от принадлежащего ему 
блага, негативно сказывающиеся на дея-
тельности правоприменителя, свидетель-
ствуют о необходимости дальнейшего 
совершенствования положений уголовно-
процессуального закона. 

Выявленные недостатки требуют 
принятия от законодателя решений, ко-
торые позволят минимизировать случаи 
нарушения прав и законных интересов 

граждан в части, относящейся к теме 
нашего исследования. Кроме того, про-
цесс совершенствования положений уго-
ловно-процессуального закона в части 
регламентации гарантий допустимости и 
действительности отказа от субъективно-
го права положительным образом ска-
жется и на преодолении правового ниги-
лизма и правового инфантилизма, кото-
рые нередко лежат в основе принятия ли-
цом, отстаивающим в деле личный инте-
рес, решения об отказе от принадлежаще-
го ему субъективного права. Устранение 
негативных социальных явлений, кото-
рым свойственны изменения состояния 
правосознания, повысят уровень прояв-
ления активности участников уголовного 
процесса, что положительным образом 
скажется на достижении задач уголовно-
го судопроизводства. 
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Оптимизация правового режима возбуждения уголовных дел   
о налоговых преступлениях в свете цикличных изменений  
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Резюме 

Актуальность. В работе исследуются основные этапы трансформации правовой модели возбуж-
дения уголовных дел о налоговых преступлениях, проанализированы изменения, которые внес Федераль-
ный закон от 9 марта 2022 года № 51-ФЗ, возвратив в статью 140 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации специальный «налоговый» повод и скорректировав порядок рассмотрения сообще-
ний о преступлениях рассматриваемой группы. Обобщены проблемные вопросы  в сфере взаимодействия 
органов предварительного расследования и налоговых органов в ходе выявления налоговых преступлений 
и сборе необходимых доказательств вины налогоплательщика. 

Цель – исследование актуальных вопросов совершенствования процессуальной формы приема и про-
верки сообщений о налоговых преступлениях в контексте традиционных подходов к налоговому админи-
стрированию. 

Задачи исследования: анализ обновленных норм налогового и уголовно-процессуального законода-
тельства, концептуальных теоретических положений, отражающих существующие проблемы и проти-
воречия правовой регламентации «налогового» повода, использовании его в уголовно-процессуальном до-
казывании в первоначальной стадии уголовного процесса; разработка предложений по оптимизации уго-
ловно-процессуального законодательства.  

Методология. При написании статьи использовались: метод правового моделирования, а также ло-
гический, статистический, исторический, сравнительно-правовой и другие методы.  

Результаты исследования отражают проблемы правовой регламентации новой процедуры возбуждения 
уголовного дела о налоговом преступлении, а также научно обоснованные предложения по их разрешению. 

Вывод. Результаты проведенного исследования позволили определить причины и обстоятельства, 
предопределившие смену правовой модели порядка возбуждения уголовного преследования в отношении 
недобросовестных налогоплательщиков, когда эффективность раскрытия преступлений сменяется на 
риск-ориентированный подход в сфере выявления налоговых преступлений. Демонстрируется отсут-
ствие единых взглядов в оценках таких нововведений с учетом имеющегося опыта применения подобного 
порядка в 2011–2014 годы, противоречивое понимание роли материалов налоговой проверки  в формиро-
вании повода и основания для возбуждения уголовного дела, что создает определённые трудности в дока-
зательственной деятельности следственных органов на практике. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела; налоговое преступление; проверка сообщения о 
преступлении; налоговый контроль; налоговый орган. 
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Abstract 

Relevance. The article examines the main stages of the transformation of the legal model for initiating criminal 
cases on tax crimes, analyzes the changes introduced by Federal Law No. 51-FZ of 09.03.2022, returning a special 
“tax” reason to Article 140 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation and adjusting the procedure 
for considering reports about the crime of the group in question. The problematic issues in the field of interaction be-
tween the preliminary investigation bodies and tax authorities in the course of identifying tax crimes and collecting the 
necessary evidence of the taxpayer's guilt are summarized. 

The purpose of this study is to study topical issues of improving the procedural form of receiving and verifying 
reports of crimes in the context of traditional approaches to tax administration. 

Objectives: analysis of the updated norms of tax and criminal procedural legislation, conceptual theoretical 
provisions that reflect the existing problems and contradictions in the legal regulation of the "tax" reason, its use in 
criminal procedural proof at the initial stage of the criminal process; development of proposals for optimization of 
criminal procedure legislation. 

Methodology. When writing the article, the method of legal modeling, as well as logical, statistical, historical, 
comparative legal and other methods were used. 

Results. The results of the study demonstrate the problems of legal regulation of the new procedure for initiat-
ing a criminal case on a tax crime and made it possible to formulate proposals for its improvement. 

Conclusion. Based on the results of the study, the author states a change in the legal model for initiating crimi-
nal prosecution of unscrupulous taxpayers, when the effectiveness of solving crimes is replaced by a risk-based ap-
proach in the field of detecting tax crimes. It demonstrates the lack of common views in the assessments of such in-
novations, taking into account the existing experience of applying such a procedure in 2011-2014, a contradictory 
understanding of the role of tax audit materials in shaping the reason and grounds for initiating a criminal case, which 
makes it difficult to successfully use the results of tax control in criminal procedural proof. . 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Федеральный закон от 9 марта 2022 г. 
№ 51-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
140 и 144 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации», будучи 

включенным в комплекс мер по повыше-
нию устойчивости экономики и под-
держке бизнеса в условиях действия за-
падных санкций, внес очередные новов-
ведения в систему поводов для возбуж-
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дения уголовного дела. В пояснительной 
записке к законопроекту1 в числе целей 
таких преобразований названо совершен-
ствование правового регулирования во-
просов возбуждения уголовных дел о 
налоговых преступлениях. Так, ст. 140 
УПК РФ дополнена ч. 1.3, в ней содер-
жится правило, согласно которому пово-
дом для возбуждения уголовного дела о 
преступлениях, предусмотренных ст. 198–
199.2 УК РФ, служат только материалы, 
которые направлены налоговыми орга-
нами в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела.  

Примечательно, что авторы законо-
проекта не приводят данные о том, что 
подобное нововведение уже имело дли-
тельную апробацию на практике (ранее 
до 22 октября 2014 г. аналогичную фор-
мулировку содержал п. 1.1 ст. 140 УПК 
РФ) и не раскрывают причин, вследствие 
которых законодатель в свое время при-
знал соответствующую норму малоэф-
фективной, упразднив ее действие спустя 
три года. Исключительный повод прак-
тически с той же дословной формулиров-
кой повторно вводится в текст УПК РФ 
по прошествии почти восьми лет. Это го-
ворит о цикличности правового развития 
рассматриваемых правоотношений, пере-
распределением «веса» основных эле-
ментов системы сдержек и противовесов  
при осуществлении контрольной и пра-
воохранительной деятельности по выяв-
лению налоговых преступлений во время 
непростой геополитической и экономи-
ческой ситуации в стране. 

Отмеченное обусловливает необхо-
димость изучения общетеоретических и 
прикладных аспектов инициирования 
уголовно-процессуальной деятельности 
посредством существующих механизмов 
налогового контроля на первоначальном 

                                                 
1 Проект федерального закона № 80928-

8 «О внесении изменений в статьи 140 и 144 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации». URL: https://sozd.duma.gov. 
ru/bill/80928-8 (дата обращения: 02.10.2022). 

этапе обнаружения и фиксации налого-
вых преступлений.  

Методология 

В работе использовались формально-
юридический, исторический, статистиче-
ский методы, а также метод правового 
моделирования и другие методы, которые 
позволили интерпретировать правовые 
положения и основные концептуальные 
подходы, раскрывающие порядок и осо-
бенности реализации результатов нало-
гового контроля в стадии возбуждения 
уголовного дела, его соотношение с 
принципом публичности, выявить си-
стемные противоречия отраслевого зако-
нодательства в рассматриваемой области 
правоотношений, последовательно и в 
логической взаимосвязи отразить основ-
ные аргументы в рассуждениях и обосно-
вать в научном плане выводы.  

Результаты и их обсуждение 

Традиционно успешное функциони-
рование налоговой системы сопряжено с 
эффективным выявлением и раскрытием 
налоговых преступлений, которые дей-
ствительно впечатляют своим разнообра-
зием, размахом, изощренностью и слож-
ностью криминальных эпизодов, право-
нарушители способны быстро приспо-
сабливаться к современным методам и 
технологиям налогового контроля с за-
видной скоростью и профессионализмом 
[1, с. 131].  

Как известно, законодатель постоян-
но находится в поиске оптимальной пра-
вовой модели первоначального этапа об-
наружения и фиксации признаков пре-
ступного уклонения от уплаты налогов. 
Еще в 2011 г. законодателем в целях 
снижения правоохранительной и кон-
трольной функции государства в сфере 
выявления налоговых преступлений был 
принят Федеральный закон от 6 декабря 
2011 г. № 407-ФЗ, который определил в 
качестве единственно возможного повода 
для возбуждения уголовного дела о пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 198–
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199.2 УК РФ, материалы налогового ор-
гана, которые направлены налоговыми 
органами в соответствии с законодатель-
ством о налогах и сборах для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела. 
Такой подход стал проявлением обще-
принятого тренда на либерализацию уго-
ловного закона, был нацелен защитить 
бизнес от необоснованного давления 
правоохранительных органов. Однако 
судебно-следственная практика проде-
монстрировала неоднозначные промежу-
точные результаты таких преобразований 
[2, с. 155; 3, с. 102] и обусловила скорое 
возвращение к прежней процедуре ввиду 
существенных различий в целеполагании, 
характерных особенностях контрольно-
фискальной и правоохранительной дея-
тельности в сфере выявления и раскры-
тия налоговых преступлений  [4, с. 125]. 

Федеральным законом от 22 октября 
2014 г. №308-ФЗ был вновь закреплен 
«свободный» повод для возбуждения 
уголовного дела о преступлениях рас-
сматриваемой группы. Среди причин та-
кого решения авторы законопроекта 
называли низкую эффективность раскры-
тия налоговых преступлений, было суще-
ственно затруднено использование в уго-
ловном процессе имеющихся результатов 
оперативно-разыскных мероприятий, 
проводимых органами внутренних дел в 
рамках борьбы с налоговой преступно-
стью. Таким образом, был взят курс на 
эффективность раскрытия, при этом вво-
дился особый механизм обмена инфор-
мацией органов следствия с налоговыми 
органами – закреплялась обязанность для 
следователя запросить сведения о нало-
гово-контрольном производстве, при 
этом для органов следствия сохранялась 
возможность самостоятельного опреде-
ления размера недоимки, важного для 
решения вопроса о наличии признаков 
преступления, независимо от информа-
ции, поступившей из налогового органа 
по запросу.  

Данный порядок имел идейных 
вдохновителей из числа представителей 

Следственного комитета России, а также 
сторонников в научном сообществе [5,        
с. 82; 6, с. 150]. Указывалось на то, что 
подобное распределение ролей в большей 
степени способствует реализации прин-
ципа неотвратимости наказания, обеспе-
чивая при этом фискальные интересы 
государства [7, с. 54], отражает прямое 
предназначение налоговых органов, с тем 
чтобы последние не замещали функции 
органов уголовного судопроизводства [8, 
с. 134].  

Высказывались и своего рода опасе-
ния на предмет того, что «взаимодейс-
твие следственных и налоговых органов 
не достигнет достаточной степени кон-
структивности, а как следствие, в оче-
редной раз пострадают налоговые инте-
ресы государства» [9, с. 49]. Также стоит 
выделить негативные тенденции право-
применения в этот период, когда уголов-
ные дела возбуждались следователями 
как раз в ходе проведения мероприятий 
налогового контроля, до завершения 
налоговой проверки, с целью принужде-
ния налогоплательщика к признанию 
требований налогового органа и их опла-
те [10, с. 105]. Такие действия значитель-
но усложняли возможность защиты хо-
зяйствующих субъектов от необоснован-
ных налоговых претензий, влекли за со-
бой существенное ограничение прав 
предпринимателей посредством принятия 
мер процессуального принуждения (дав-
ления) в рамках уголовного дела (избра-
ние меры пресечения в отношении со-
трудников, арест имущества и т. д.)1. 

Тем не менее на сегодняшний день 
законодатель вернулся к исходному ва-
рианту закрепления материалов налого-
вого органа в качестве единственного по-
вода для инициации уголовного пресле-
дования в отношении недобросовестных 

                                                 
1 Курмаев Р., Горбунов Д. Изменение 

порядка возбуждения уголовных дел о нало-
говых преступлениях: новые поправки в 
УПК РФ. URL: https://lawfirm.ru/comments/ 
index.php?id=24266 (дата обращения: 
02.10.2022) 
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налогоплательщиков: возбуждение уго-
ловного дела до окончания налоговой 
проверки и направления в установленном 
законом порядке соответствующих доку-
ментов в органы предварительного след-
ствия – незаконно и недопустимо. Вне-
сенные поправки, очевидно, направлены 
на устранение излишнего давления на 
бизнес во время непростой геополитиче-
ской и экономической ситуации в стране 
и уменьшение нагрузки на правоохрани-
тельные органы, поскольку нововведение 
приведет к прогнозируемому сокраще-
нию числа уголовных дел рассматривае-
мой категории, как это произошло в 
2011–2014 гг., когда действовала анало-
гичная норма о так называемом исключи-
тельном «налоговом» поводе [4, с. 103]. 
Для примера, если в 2010 г. было выяв-
лено свыше 14449  налоговых преступле-
ний, то в 2011 г. – 8682, в 2012 г. –      
58181.  

Процедуру представления налого-
вым органом материалов в подразделения 
СК РФ в общем виде регламентирует ч. 3 
ст. 32 НК РФ. Если в течение двух меся-
цев со дня истечения срока исполнения 
требования об уплате налога, направлен-
ного налогоплательщику на основании 
решения о привлечении к ответственно-
сти за совершение налогового правона-
рушения, лицо не уплатило (не перечис-
лило) в полном объеме указанные в дан-
ном требовании суммы недоимки, размер 
которой позволяет предполагать факт со-
вершения нарушения законодательства о 
налогах и сборах, содержащего признаки 
преступления, соответствующих пеней и 
штрафов, налоговые органы обязаны в 
течение 10 дней со дня выявления ука-
занных обстоятельств направить матери-
алы в следственные органы для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела. 
В случае добровольного погашения нало-
гоплательщиком требований налогового 

                                                 
1 Состояние преступности за 2010, 2011, 

2012 г. по данным ГИАЦ МВД РФ URL: 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762 (дата 
обращения: 02.10.2022) 

органа в установленный срок соответ-
ствующие материалы также не могут 
быть направлены в следственный орган.  

Очевидным преимуществом обнов-
ленной ст. 140 УПК РФ следует считать 
появление дополнительных гарантий по 
защите прав предпринимателей от не-
обоснованного уголовного преследова-
ния путем утверждения особого порядка 
инициации уголовного преследования по 
соответствующей категории составов 
преступлений. Кроме того, налогово-
контрольное производство предполагает 
право налогоплательщика знакомиться с 
материалами налоговой проверки, пред-
ставить возражения на акт проверки и 
обжаловать ее результаты в досудебном и 
судебном порядках, а значит, на длитель-
ный срок отсрочить переход налоговых 
правоотношений в сферу уголовно-про-
цессуальных. Немаловажно и то, что но-
вые правила обусловят сокращение слу-
чаев параллельного производства по уго-
ловному делу и судебного рассмотрения 
арбитражных и гражданских споров в су-
дах по одному и тому же нарушению нало-
гового законодательства, что было неред-
ким явлением на практике [11, с. 135]. 

Справедливо также считать, что 
принятый порядок суть продолжение 
курса, взятого законодателем на обеспе-
чение процессуальных возможностей так 
называемого фискально-административ-
ного соучастия в расследовании про-
фильных преступлений, определяющего 
значения результатов налогово-контроль-
ного производства в уголовно-процессуа-
льном доказывании на стадии возбужде-
ния уголовного дела [12, c. 99].  

Новая «оттепель» в противодействии 
налоговой преступности и реализации 
фискальных интересов государства вме-
сте с тем требует разрешения спорных 
вопросов. Ведь законодателю не удалось 
в свое время преодолеть недостатки пра-
вовой регламентации вводимого исклю-
чительного порядка возбуждения уголов-
ных дел о налоговых преступлениях.  
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Так, неясно, каким образом оформ-
ляется решение налоговой инспекции о 
направлении материалов в следственные 
органы [13, с. 1229], не раскрывается со-
держание и перечень этих материалов. 
Это важно с точки зрения оценки полно-
ты и достаточности поступившей инфор-
мации о признаках налогового преступ-
ления. Данный повод, в отличие от дру-
гих, не имеет строгой процессуальной 
формы. Понятно, что на практике основ-
ными документами в комплекте пред-
ставляемых материалов являются, конеч-
но, акт налоговой проверки и решение 
налогового органа о привлечении к от-
ветственности за совершение налогового 
правонарушения, раскрывающие ключе-
вые обстоятельства налогового преступ-
ления, входящие в предмет доказывания, 
содержат его документальное, правовое и 
математическое (расчетное) обоснование. 
При этом выводы контролирующего ор-
гана обосновываются первичной учетной 
документацией и иными информацион-
ными источниками [14, с. 263] (запросы, 
сведения о расчетных счетах, IP-адресах, 
выписки из ЕГРЮЛ, декларации, возра-
жения налогоплательщика и пр.), объем 
материалов налоговой проверки может 
доходить до нескольких томов, поэтому 
указание на четкий перечень представля-
емых документов – приоритетное усло-
вие для успешного взаимодействия со-
трудников правоохранительных органов 
и налогового ведомства.   

Другой спорный момент касается 
допустимости передачи результатов 
налоговой проверки в орган предвари-
тельного расследования в случаях, когда 
в рамках реализации обеспечительных 
мер по судебному решению оспаривае-
мое решение налогового органа было 
приостановлено (по ходатайству заявите-
ля). Несмотря на единичные решения, в 
которых признается порочность подоб-
ной практики со стороны налоговиков1, 
                                                 

1 Постановление ФАС Поволжского 
округа от 06.08.2013 г. по делу № А12-
31578/2012. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/ 

распространено мнение о том, что реше-
ние суда о наложении обеспечительных 
мер в виде приостановления соответ-
ствующего решения не исключает обя-
занности налоговой инспекции направить 
материалы проверки в следственные ор-
ганы в порядке ст. 32 НК РФ [8, с. 135; 
15, с. 54]. Закон этого во всяком случае 
прямо не запрещает. 

В числе критических замечаний сле-
дует упомянуть и то обстоятельство, что 
в условиях действия ч. 1.3 ст. 140 УПК 
РФ срок давности уголовного преследо-
вания фактически ограничен трехлетним 
периодом финансово-хозяйственной дея-
тельности недобросовестного налогопла-
тельщика, право проверить который 
предоставлено налоговым органам в со-
ответствии с положениями НК РФ [16,        
с. 119; 17, с. 124]. 

Вопреки ожиданиям до сих пор не 
решен вопрос о целесообразности приме-
нения мер уголовной репрессии уголов-
ного преследования в отношении налого-
плательщика, который после направле-
ния материалов в следственные органы 
возместил ущерб в полном объеме. Для 
временных рамок первоначальной стадии 
уголовного процесса положения ст. 28.1 
УПК РФ на этот счет не имеют прямых 
разъяснений. Следовательно, в соответ-
ствующей части стоит расширить пере-
чень оснований для отказа в возбуждении 
уголовного дела в ст. 24 УПК РФ. 

Следует также признать, что эффек-
тивность противодействия налоговой 
преступности будет снижаться не только 
за счет ожидаемого уменьшения количе-
ства выявления налоговых преступлений, 
но и в силу более глубинных причин: 
налоговые органы контролируют пра-
вильность исчисления, полноту и свое-
временность внесения в соответствую-

                                                                         
b4csLKzHxwHB/; определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 26 августа 
2014 г. по делу № 303-ЭС14-42, А80-
303/2013. URL: https://www.consultant.ru/cons/ 
cgi/online.cgi (дата обращения 02.10.2022). 
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щий бюджет налоговых платежей и не 
ориентированы на борьбу с преступлени-
ями в налоговой сфере, если они и выяв-
ляют их, то не уделяют достаточного 
внимания фиксации и сохранению следов 
возможных преступлений, документиро-
ванию умысла на совершение уклонения 
от уплаты налогов и т. д. [18, с. 94; 19,         
с. 174] В текущем варианте налоговый 
орган, по сути, наделяется несвойствен-
ными ему функциями обвинения, ведь 
только от действий налогового органа 
теперь зависит, перейдет ли налоговое 
правонарушение в плоскость уголовно-
процессуальных отношений. Получается, 
что первичная уголовно-правовая квали-
фикация правонарушения в налоговой 
сфере отныне прерогатива налогового 
органа. 

Нельзя недооценивать различия в 
подходах (правовых средствах, условиях 
и методах) к квалификации и доказыва-
нию факта совершения налогового пра-
вонарушения и преступления, закреплен-
ных в налоговом и уголовном законода-
тельстве. Налоговые органы не являются 
субъектами оперативно-разыскной дея-
тельности, следовательно, возможности 
по выявлению данных видов преступле-
ний только средствами налогового кон-
троля у них весьма ограничены. Нередко 
следователь вынужден выносить поста-
новление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела по причине определения 
недоимки по итогам налоговой проверки 
и доначисления налогов расчетным пу-
тем, что недопустимо при установлении 
размера причиненного вреда в ходе уго-
ловно-процессуального доказывания [20, 
с. 144]. 

Выводы 

Возвращение специального налого-
вого повода для возбуждения уголовного 
дела говорит о новой «оттепели» в уго-
ловно-процессуальной сфере, когда эф-

фективность раскрытия преступления 
сменяется на риск-ориентированный 
подход в вопросе выявления налоговых 
преступлений.  

«Старый» новый порядок регламен-
тации начального момента уголовного 
судопроизводства по делам о преступле-
ниях указанной категории, имея положи-
тельные и отрицательные стороны, с од-
ной стороны, вносит определённость в 
вопросах разделения компетенции нало-
говых и правоохранительных органов 
при выявлении преступлений, связанных 
с уклонением от уплаты налогов, по-
скольку обращению в орган предвари-
тельного следствия теперь должна пред-
шествовать регламентированная Налого-
вым кодексом РФ процедура обращения 
к налогоплательщику с целью добиться 
от него погашения недоимки и уплате 
пеней и штрафа. С другой стороны, тре-
буют дальнейшего изучения вопросы со-
отнесения традиционных подходов к 
налоговому администрированию с по-
требностями современной правоохрани-
тельной практики, в том числе при доку-
ментировании умысла налогоплательщи-
ка на совершение налоговых правонару-
шений; приведения сроков проведения 
налоговых проверок и проверяемых 
налоговых периодов согласно требовани-
ям законодательства о налогах и сборах в 
соответствие со сроками давности при-
влечения к уголовной ответственности в 
рамках уголовного закона.  

Стоит ожидать, что поиск возмож-
ных альтернатив оптимизации правового 
режима возбуждения уголовных дел при 
совершении налоговых преступлений 
еще не окончен, дальнейшая либерализа-
ция уголовного законодательства в от-
ношении предпринимателей неизбежно 
потребует модернизации существующих 
уголовно-процессуальных порядков до-
судебного расследования преступлений в 
налоговой сфере. 
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Резюме 

Актуальность. Кибертерроризм опасен своими действиями для предприятий и организаций, обла-
дающих большими человеческими, денежными и иными ресурсами. Для реализации своих преступных целей 
в этом направлении киберпреступники используют всю мощь современных цифровых научно-технических 
достижений. Актуальным является изучение современного состояния практики систематизации органи-
зационно-технических мер противодействия кибертерроризму в отношении предприятий и организаций 
путем уточнения их классификации. 

Целью является характеристика возможностей применения системы организационно-технических 
мер в целях противодействия киберпреступлениям террористического характера на территории Рос-
сийской Федерации.  

Задачи: изучить актуальность, виды и структуру организационно-технических мер противодей-
ствия киберпреступлениям террористического характера, направленным против предприятий и органи-
заций, провести их классификацию в зависимости от периодичности применения.  

Методология. Методологическую базу исследования составляют общенаучные и частнонаучные 
методы познания действительности, позволяющие исследовать содержание организационно-
технических мер противодействия кибертерроризму. Применены методы анализа и синтеза, логическо-
го, системного анализа в исследовании.  

Результаты. В ходе исследования раскрыто содержание организационно-технических мер противо-
действия кибертерроризму в отношении предприятий и организаций, проведена их классификация в зави-
симости от периодичности их проведения.  

Выводы. В противодействии кибертерроризму в отношении предприятий и организаций большое 
значение имеет периодичность их применения. Оптимальная классификация основных видов организаци-
онных и технических мер противодействия киберпреступлениям связана с выделением четырех групп 
организационно-технических мер, обеспечивающих непрерывность противодействия угрозам. 
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Abstract 

Relevance. Cyberterrorism is dangerous by its actions in all directions, however, one of the desired and priority 
targets for cybercriminals is precisely enterprises and organizations with large human, financial and other resources. 
To achieve their criminal goals in this direction, cybercriminals use the full power of modern digital scientific and tech-
nological achievements. It is relevant to study the current state of the practice of systematizing organizational and 
technical measures to counter cyber-terrorism against enterprises and organizations in order to further improve them, 
in particular, by clarifying their classification. 

The purpose is to characterize the possibilities of applying a system of organizational and technical measures 
to counter terrorist cybercrimes on the territory of the Russian Federation. 

Objectives: study the relevance, types and structure of organizational and technical measures to counter cy-
bercrimes of a terrorist nature directed against enterprises and organizations, classify them depending on the fre-
quency of application. 

Methodology. The methodological base of the research is made up of general scientific and particular scientific 
methods of cognition of reality, which make it possible to investigate the content of organizational and technical 
measures to counteract cyberterrorism. Methods of analysis and synthesis, logical, system analysis were applied in 
the study. 

Results. In the course of the study, the content of organizational and technical measures to counteract cyber-
terrorism in relation to enterprises and organizations was revealed, and their classification was carried out depending 
on the frequency of their implementation. 

Conclusions. In countering cyberterrorism against enterprises and organizations, not only the content of the 
organizational and technical measures to counter cyberterrorism against enterprises and organizations, but also the 
frequency of their application is of great importance. The optimal classification of the main types of organizational and 
technical measures to counter cybercrimes of a terrorist nature in relation to enterprises and organizations, depend-
ing on the time of their application, is associated with the allocation of four groups of organizational and technical 
measures that ensure the continuity of countering threats. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

В современный момент преступность 
в сфере информационно-телекоммуника-

ционного пространства является одной из 
основных опасностей как для Российской 
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Федерации, так и для всего мира1. В от-
личие от многих других видов преступ-
ности киберпреступность в настоящее 
время является наиболее быстрорасту-
щим сегментом, что связано с увеличени-
ем численности пользователей гаджетов, 
подключенных к информационно-теле-
коммуникационным сетям, как физиче-
ских лиц, так и предприятий, постоянным 
повышением уровня профессионализма 
киберпреступников, устойчивым разви-
тием и совершенствованием информаци-
онных технологий. При этом многие от-
мечают, что любые информационные и 
технические новации значительно рас-
ширяют сферу киберпреступности и со-
здают условия для повышения эффектив-
ности хакерских атак [1, с. 334; 2, с. 32].  

В связи с доступностью, высоким 
уровнем обеспечения анонимности, ши-
роким охватом аудитории многие пре-
ступления, совершение которых в физи-
ческом мире затруднено, стали возмож-
ными в информационно-телекоммуника-
ционном пространстве [3, с. 309; 4, с. 2; 5, 
с. 222]. Прежде всего, это касается пред-
приятий и организаций. Вред, который 
трудно было напрямую причинить им пу-
тем физического воздействия, стало воз-
можным легко реализовать путем дей-
ствий в информационном пространстве.  

Учитывая технологическую сущ-
ность таких посягательств, противодей-
ствовать терроризму, совершаемому в 
отношении предприятий и организаций с 
использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, необхо-
димо, в первую очередь, посредством со-
вершенствования содержания и практики 

                                                 
1 О безопасности критической инфор-

мационной инфраструктуры Российской Фе-
дерации: федер. закон от 26 июля 2017 г.                 
№ 187-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_220885/; О Страте-
гии национальной безопасности Российской 
Федерации: указ Президента РФ от 2 июля 
2021 г. № 400. https://www.consultant.ru/do-
cument/cons_doc_LAW_389271/ (дата обра-
щения: 04.09.2022).  

применения организационных и техниче-
ских превентивных мер. 

Значимость борьбы с кибертеррориз-
мом сложно недооценить в реалиях со-
временного общества. Актуальность дан-
ной проблемы остается высокой, что под-
тверждается в научных работах Г. П. Афо-
нькина, Д. Б. Басировой, И. Р. Бегишева, 
И. И. Бикеева, Ю. М. Батурина, Р. Ф. Га-
ляутдинова, А. В. Долбилова, Р. Ф. Галя-
утдинова, И. А. Гревцева, Э. Ф. Исмаило-
ва, И. С. Клименко, А. А. Коновалова,  
Ю. А. Кузьмина, Ч. Ш. Купировой,               
Е. В. Левченко В. В. Лядского, И. В. Ма-
наховой, В. В. Номоконова, Г. В. Плеха-
новой, Е. О. Савченко, А. А. Сидоренко, 
Е. В. Смирнова, Д. В. Чемерчева, А. С. Че-
репашкина, Т. Н. Шарыповой. 

Методология 

В основе научного исследования ле-
жит диалектический метод познания. 
Также использован общенаучный метод 
анализа, который позволил провести 
классификацию видов организационно-
технических мер противодействия кибер-
терроризму в отношении предприятий и 
организаций. В процессе работы над ис-
следованием также использовались иные 
методы теоретического исследования 
(синтез, индукция и дедукция, мысленное 
моделирование).  

Результаты и их обсуждение 

В конце XX в. киберпреступники 
действовали в одиночку, стараясь оста-
ваться в тени от всех, в том числе и от 
своих «коллег», совершая незначитель-
ные по масштабам киберпреступления. В 
настоящее же время отличительной чер-
той киберпреступности является объеди-
нение злоумышленников в группы для 
совершения крупных кибератак как на 
частных лиц, так и для совершения пре-
ступлений террористической направлен-
ности на предприятия и организации, 
включая объекты критической информа-
ционной инфраструктуры государств [6, 
с. 237; 7, с. 64; 8, с. 979].  
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Одним из самых известных приме-
ров кибертерроризма является кибератака 
на ядерный завод в Иране. Так, в 2010 г. 
злоумышленники внедрили в компью-
терную сеть завода вирус “Stuxnett”, ко-
торый был создан для причинения реаль-
ного физического ущерба. Вирус, взяв 
под контроль ядерные центрифуги, по-
стоянно менял скорость их вращения, тем 
самым заставляя центрифуги работать в 
критическом режиме. Также вирус хоро-
шо маскировался в компьютерной сети 
ядерного завода, в связи с чем операторы, 
отвечающие за стабильность работы цен-
трифуг, не знали об их критичном состо-
янии. В результате кибератаки 1368 из 
имевшихся 1700 центрифуг были слома-
ны без возможности восстановления1.  

Одной из самых масштабных и 
успешных кибератак современности при-
нято считать террористический акт, со-
вершенный в отношении Венесуэлы            
7 марта 2019 г. В результате атаки 22 из 
23 штатов страны остались без электри-
чества. Причиной блэкаута стала дивер-
сия на крупнейшей в стране ГЭС «Гури». 
Отмечается, что главной целью кибер-
террористов являлись объекты  критиче-
ской инфраструктуры страны – в первую 
очередь медицинские заведения с целью 
привести в неисправное состояние аппа-
раты жизнеобеспечения, требующие бес-
перебойной подачи электричества. В ре-
зультате данного кибертеррористическо-
го акта стране был причинен колоссаль-
ный материальный ущерб, более 200 че-
ловек погибли2.  

Примером может послужить и не-
давняя кибератака на Литву, которая со-
стоялась 28 июня 2022 г. В результате 
кибератаки на несколько дней перестали 

                                                 
1 Вирус страшнее бомбы. Как хакеры 

уничтожили ядерный завод в Иране. URL: 
https://life.ru/p/1047800 (дата обращения: 
10.09.2022) 

2 Причина блэкаута в Венесуэле — ки-
бератака на ГЭС «Эль-Гури» // BFM.RU. 
2019. 9 марта. URL: https://www.bfm.ru/ 
news/408878 (дата обращения: 10.09.2022) 

функционировать: литовский аналог 
«Госуслуг», аэропорты Вильнюса, Кау-
наса и Паланги, Центральный государ-
ственный архив, Высший администра-
тивный суд Литвы, Государственная 
налоговая инспекция, сейм и правитель-
ство страны, система электронного де-
кларирования, крупная сеть АЗС Baltic 
Petroleum, местный телеком-гигант Telia 
Lietuva и ряд компаний поменьше3.   

Также 5 октября 2022 г. хакерская 
группировка “Killnet” осуществила атаку 
на правительственные сайты ряда штатов 
США. Были атакованы официальные ре-
сурсы 12 штатов4.  

Следует отметить, что целью кибер-
терроризма являются объекты критиче-
ской инфраструктуры Российской Феде-
рации. Статистические данные, пред-
ставленные Лабораторией Касперского, 
указывают, что Россия в 2022 г. находит-
ся на втором месте по числу кибератак, в 
период с 01.01.2022 по 01.10.2022 на тер-
ритории Российской Федерации было 
выявлено более 163 миллиардов пре-
ступных посягательств данного вида. 
При этом более 21 млн кибератак прихо-
дятся на объекты критической инфра-
структуры5. 

Рассматривая аспекты обеспечения 
безопасности объектов критической ин-
формационной инфраструктуры, следует 
сказать, что совершение кибертеррори-
стического акта возможно посредством 
технических и антропогенных угроз 9. 

                                                 
3 Хакеры атаковали учреждения Литвы 

после запрета транзита в Калининград // РБК. 
2022. 27 июня. URL: https://www.rbc.ru/ socie-
ty/27/06/2022/62b9a4749a79472b56cc5d85 
(дата обращения: 10.09.2022) 

4 Российская хакерская группировка 
Killnet обрушила правительственные сайты 
ряда штатов США // lenta.ru. URL: https:// 
lenta.ru/news/2022/10/05/killnet/ (дата обра-
щения: 10.09.2022) 

5 Интерактивная карта киберугроз. URL: 
https://cybermap.kaspersky.com/ru/stats#countr
y=213&type=OAS&period=w (дата обраще-
ния: 10.09.2022). 
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Технические угрозы представляют собой 
опасность, напрямую зависящую от 
свойств техники, используемой на пред-
приятии, а антропогенные угрозы могут 
исходить как от внешних злоумышлен-
ников, так и от внутренних, к примеру, от 
нелояльных или уволенных сотрудников, 
которые случайно или специально ставят 
под угрозу целостность информационной 
безопасности предприятия и его нор-
мального функционирования. Внешние 
угрозы исходят в первую очередь от ха-
керов, которые действуют самостоятель-
но или целенаправленно по чьему-либо 
заказу [10, с. 224].  

Однако руководство большинства 
предприятий не подозревает о том, что 
злоумышленники и сотрудники, работа-
ющие непосредственно на самом пред-
приятии, представляют наибольшую 
угрозу в связи с тем, что изначально 
имеют гораздо больший доступ к инфор-
мации, чем те, кто не является сотрудни-
ком компании [11, с. 217; 12, с. 11]. В ка-
честве примера можно привести опас-
ность действий нерадивого системного 
администратора объекта критической 
информационной инфраструктуры, кото-
рый своевременно не устранил обнару-
женные уязвимости в защите информа-
ционной безопасности, или сотрудника, 
который не предпринял меры предусмот-
рительности на рабочем месте и посред-
ством USB-устройства «заразил» свой 
рабочий компьютер и компьютерную 
сеть организации вредоносным кодом, 
тем самым предоставив кибертеррористу 
доступ к управлению системой. В любом 
случае можно говорить о том, что какой 
бы совершенной ни была техническая со-
ставляющая защиты информационной 
безопасности, только комплекс организа-
ционных и технических мер способен 
обеспечить целостность защиты инфор-
мации, иначе говоря, снизить риски для 
нарушения конфиденциальности, целост-
ности, доступности информации и ста-
бильной деятельности объекта критиче-
ской информационной инфраструктуры. 

В целом такие организационные ме-
ры являются достаточно продуктивными, 
имеют большую вариативность и обхо-
дятся предприятию значительно дешевле 
в сравнении с техническими. К примеру, 
для предотвращения атак на рабочие ме-
ста сотрудников можно отключить под-
ключение к сети Интернет на данных 
компьютерах (если, конечно, данная мера 
не парализует деятельность предприя-
тия). В некоторых режимных предприя-
тиях достаточно действенной мерой про-
тиводействия киберугрозам будет созда-
ние локального нормативного акта, за-
прещающего использовать сотрудникам 
мобильные и иные устройства, имеющие 
функцию подключения к глобальной се-
ти, а для сотовых звонков разрешить ис-
пользование мобильных телефонов пер-
вого и второго поколения, пейджеров и 
т.д. [13, с. 169; 14, с. 17] 

Учитывая свойство киберугроз по-
стоянно воздействовать на безопасность 
предприятия, предприятия и организации 
должны непрерывно предпринимать уси-
лия для их нейтрализации, однако посто-
янное реагирование не всегда возможно в 
силу ряда объективных и субъективных 
причин, поэтому актуальным является 
правильное дифференцирование органи-
зационно-технических мер по времени их 
воздействия. В зависимости от этого ор-
ганизационные и технические меры про-
тиводействия кибертерроризму можно 
разделить на следующие категории:  

1) разовые мероприятия, которые 
проводятся единовременно, одномомент-
но и повторяются исключительно в слу-
чае полного пересмотра принятых реше-
ний; 

2) окказиональные, т. е. те, которые 
выполняются по необходимости, прово-
димые при реализации или появлении 
конкретных изменений в защищаемой 
компьютерной сети или внешней среде; 

3) периодические мероприятия, ко-
торые проводятся через какой-либо про-
межуток времени; 
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4) регулярные мероприятия, которые 
проводятся непрерывно. 

Разовые мероприятия играют важ-
ную роль при противодействии кибер-
терроризму, к ним можно отнести такие 
мероприятия, как: 

− действия, направленные на созда-
ние научно-технических и методологиче-
ских основ информационной безопасно-
сти организации; 

− мероприятия, выполняемые на ста-
дии проектирования, формирования и 
оборудования организации. В ходе ука-
занных мероприятий исключаются веро-
ятные возможности доступа в помещения 
третьим лицам, скрытная установка в за-
дании прослушивающих устройств, 
устройств перехвата сигнала, устройств 
удаленного доступа и т. д.; 

− мероприятия, направленные на 
проектирование, подготовку и ввод в 
эксплуатацию технических средств и 
программного обеспечения, установлен-
ного на них. Ряд предприятий не придает 
данному моменту особого значения, 
устанавливая на технические средства 
«пиратские» операционные системы, де-
шевые и неэффективные антивирусные 
программы, что может иметь негативные 
последствия при кибератаке; 

− проведение специальных проверок 
всех используемых в компьютерной сети 
электронно-вычислительных машин, ана-
лиз полученных результатов и последу-
ющее устроение уязвимостей утечки ин-
формации по каналам побочных элек-
тромагнитных излучений и наводок; 

− создание и утверждение прав и 
обязанностей всех лиц, работающих в ор-
ганизации, а также предупреждение ука-
занных лиц о средствах защиты, установ-
ленных на ЭВМ организации, предупре-
ждение об ответственности за утечку 
конфиденциальной информации и т. д.; 

− переработка и исправление всех 
организационно-распорядительных до-
кументов (к примеру, положений о под-
разделениях, функциональных обязанно-
стей должностных лиц, инструкций поль-

зователей системы и т. д.) по вопросам 
обеспечения безопасности программно-
информационных ресурсов компьютер-
ных сетей и действиям в случае возник-
новения кризисных ситуаций [15, с. 266]; 

− установление порядка назначения, 
изменения, утверждения и предоставле-
ния определенным уполномоченным со-
трудникам необходимых прав и обязан-
ностей по доступу к ресурсам компью-
терной сети; 

− установление порядка управления 
и доступа к ресурсам компьютерной сети, 
т. е. определение реестра функций, кото-
рые выполняются работниками предпри-
ятия при использовании компьютерной 
сети, а также формирование перечня 
конфиденциальной информации, содер-
жащейся в компьютерной сети организа-
ции. Кроме того, меры по обеспечению 
информационной безопасности на всех 
уровнях защищенности сети предприятия 
от неправомерного доступа к охраняемой 
законом компьютерной информации, вы-
яснение незащищенных мест компьютер-
ной сети организации; 

− определение вида  и способа ис-
пользования различных  съемных носи-
телей информации, используемых на 
предприятии для обработки, передачи и 
хранения охраняемой законом информа-
ции;  

− установление порядка использова-
ния, учета, хранения и уничтожения до-
кументов и съемных магнитных носите-
лей, в которых содержится конфиденци-
альная информация; 

− установление порядка проектиро-
вания, разработки, отладки, модифика-
ции, приобретения, специального иссле-
дования, приема в эксплуатацию, хране-
ния и контроля целостности программ-
ных продуктов, а также порядка обнов-
ления версий используемых и установки 
новых системных и прикладных про-
грамм на рабочих местах защищенной 
системы (кто обладает правом разреше-
ния таких действий, кто осуществляет, 
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кто контролирует и что при этом они 
должны делать) [16, с. 172]; 

− создание отделов, задачей которых 
будет являться обеспечение стабильной 
эксплуатации информационно-телеком-
муникационных технологий, используе-
мых в работе организации, установка, 
обновление и устранение уязвимостей 
программного обеспечения и т. д. 

К мероприятиям, выполняемым по 
необходимости, можно отнести следую-
щие: 

− осуществление изменений в ком-
пьютерной системе предприятия при 
кадровых изменениях в составе персона-
ла системы. Речь ведется об ограничении 
пользователя при его отсутствии на рабо-
чем месте (командировка, больничный и 
т. д.), увольнении сотрудника из пред-
приятия с последующим лишением его 
права доступа к компьютерной системе, 
повышении или понижении сотрудника в 
должности, что позволяет делегировать 
ему новые полномочия или, наоборот, 
отнять у него часть полномочий, предо-
ставленных ему на прежней должности, в 
компьютерной системе; 

− осуществление надзора за профи-
лактическими и «ремонтными» меропри-
ятиями, проводимыми с компьютерной 
системой предприятия (строгое санкцио-
нирование, рассмотрение и утверждение 
всех изменений, проверка их на удовле-
творение требованиям защиты, докумен-
тальное отражение изменений и т. д.) [17, 
с. 53]. 

К периодическим мероприятиям, ко-
торые проводятся через какой-либо про-
межуток времени, можно отнести:  

− распределение между персоналом, 
в зависимости от прав и обязанностей 
конкретно взятого сотрудника, а также 
его занимаемой должности, реквизитов 
разграничения доступа (пароли, средства 
криптографии, электронные подписи и              
т. д.); 

− изучение и оценку системных 
журналов, регистрирующих потенциаль-
но нежелательную, нежелательную или 

незаконную деятельность сотрудников 
предприятия, а также принятие мер для 
устранения данных факторов; 

− пересмотр правил разграничения 
доступа пользователей к информации на 
предприятии; 

− периодическое привлечение сто-
ронних специалистов, которые осуществ-
ляют проверку, анализ и сбор сведений о 
степени защищенности предприятия от 
кибератак, степени защищенности орга-
низации от утечки конфиденциальной 
информации за счет внутренних угроз, 
анализ и оценку применяемых средств 
технической защиты. В последующем, 
после проведения данных действий, 
необходимо принять меры по устране-
нию уязвимостей и совершенствованию 
системы защиты, основываясь на оценке 
сторонних специалистов [18, с. 48]; 

− самостоятельную оценку средств 
технической защиты предприятия, осно-
вываясь на требованиях законодатель-
ства, и государственных и международ-
ных стандартов, предъявляемых для ор-
ганизаций, работающих с конфиденци-
альной информацией. 

К регулярным мероприятиям можно 
отнести следующее:  

− поддержание требуемого уровня 
физической защиты всех элементов ком-
пьютерной системы. Речь ведется о про-
тивопожарной охране, охране помещения 
организации, пропускном режиме, обес-
печении сохранности и физической це-
лостности средств вычислительной тех-
ники, носителей информации и т. д.; 

− явный и скрытый контроль за ра-
ботой персонала системы; 

− контроль за реализацией выбран-
ных мер защиты в процессе проектирова-
ния, разработки, ввода в строй и функци-
онирования автоматизированных систем; 

− проведение с сотрудниками пред-
приятия семинарских занятий по вопро-
сам обеспечения информационной без-
опасности и ее конфиденциальности. 
Кроме того, на данных семинарах необ-
ходимо доводить до сотрудников инфор-
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мацию о существующих и новых спосо-
бах и методах совершения кибератак [19, 
с. 48]. К примеру, ряд кибератак на пред-
приятия требует ответных действий от 
потенциальной жертвы, например, от-
крытия сотрудником на рабочем компью-
тере фишинговых писем, перехода по 
вредоносным ссылкам или вложениям, 
которые в дальнейшем активируют мак-
рос или исполняемый файл, после чего 
появится возможность работы с компью-
тером посредством удаленного доступа. 

Следует отметить, что организаци-
онные и технические меры напрямую со-
относятся с требованиями законодатель-
ства [20, с. 12]. К примеру, при осу-
ществлении проекта по защите предприя-
тия от кибертерроризма необходимо со-
здать локальные нормативные акты и 
распорядительные документы, проводить 
семинары и брифинги исходя из инфор-
мации и требований, представленных  в 
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»1, 
постановлении Правительства РФ от                 
1 ноября 2012 г. № 11192, − для опреде-
ления требований по защите персональ-
ных данных, приказе ФСТЭК России от 
18 февраля 2013 г. № 213 − для выбора 
наиболее оптимальных организационных 
и технических мер защиты от кибертер-
роризма.  

                                                 
1 О персональных данных: федер. закон  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2006. № 31, ч. 1, 
ст. 3451. 

2 Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных 
данных: постановление Правительства РФ от 
1 нояб. 2012 г. № 1119 // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2012. № 45, ст. 6257. 

3 Об утверждении Состава и содержания 
организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных: приказ 
ФСТЭК России от 18 февр. 2013 г. № 21 // 
Российская газета. 2013. 22 мая. 

Также следует учитывать, что орга-
низации имеют различные сферы дея-
тельности и располагают конфиденци-
альной информацией различного уровня. 
Например, сферой деятельности одних 
организаций является здравоохранение, 
а других — военная отрасль.  

В связи с этим полагаем необходи-
мым разграничение организаций по сфе-
рам их деятельности, в соответствии с 
которым должны быть предложены ин-
дивидуальные организационно-техничес-
кие меры предупреждения ИТ-преступ-
лений для каждой из них. Наиболее зна-
чимые сферы деятельности предприятий 
и организаций: 1) сфера критической ин-
фраструктуры; 2) военная и правоохра-
нительная сферы;  3) сфера обеспечения 
ИТ-безопасности; 4) банковская сфера;           
5) сфера частного бизнеса. 

При этом организации и предприя-
тия сами могут выбрать совокупность ор-
ганизационно-технических мер преду-
преждения ИТ-преступлений в зависимо-
сти от сферы деятельности и степени 
конфиденциальной информации, которой 
они располагают. 

Выводы 

Подводя итог, следует сказать, что 
принятые решения о спектре определен-
ных методов информационной безопас-
ности перерастают в конкретную поли-
тику защиты информации и систему, со-
стоящую из организационных и техниче-
ских мер безопасности, которая является 
общей политикой и системой информа-
ционной безопасности всего объекта. 

Предложенные организационные и 
технические меры противодействия пре-
ступлениям террористической направ-
ленности, совершаемым с использовани-
ем информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, помогут предприятиям 
успешнее противодействовать уголовно 
наказуемым деяниям данной категории. 

В условиях стремительного роста 
киберугроз в Российской Федерации 
борьба с кибертерроризмом в отношении 
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предприятий и организаций является од-
ной из приоритетных задач не только ее 
правоохранительных органов, но и самих 
предприятий и организаций. Эффектив-
ность данной деятельности напрямую за-
висит от повышения потенциала исполь-
зования в этих целях организационно-

технических мер. При планировании про-
тиводействия киберпреступлениям, со-
вершаемым в отношении предприятий и 
организаций, необходимо учитывать воз-
можности комплекса мер организацион-
но-технических мер, классифицирован-
ных по периодичности их применения.   
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Резюме 

Актуальность. Одной из важнейших задач государства на современном этапе развития является 
сохранение общепризнанных достижений культурной и исторической жизнедеятельности наших предков. 
Уважение к своему прошлому имеет особое значение для формирования национальной этнокультурной 
идентичности. Сирийское законодательство имеет уникальный в данной части характер, где одновре-
менно к виновному может быть применена уголовно-правовая норма и норма Закона об охране историче-
ских памятников. Несмотря на то, что Закон об охране исторических памятников является составной 
частью уголовного законодательства, он определяет права, обязанности как физических, так и юридиче-
ских лиц, указывает полномочия государственных органов, то есть выполняет не только охранитель-
ную, но и регулятивную функцию. Непрекращающийся вооруженный конфликт в Сирии, когда разрушают-
ся памятники истории, подчеркивает остроту исследования охранительного законодательства. 

Целью данного исследования является углубленная характеристика Закона об охране памятников 
культурного и исторического наследия и разработка теоретических положений и рекомендаций по со-
вершенствованию законодательства об охране и защите памятников культурного и исторического 
наследия. 

Задачи. Указанные цели обусловили постановку и решение следующих задач: представить понятие 
и виды объектов культурно-исторического наследия; определить особенности правового регулирования 
порядка сохранения памятников старины; определить проблемы и предложить пути их решения в обла-
сти регламентации охранительного законодательства Сирии объектов культурного наследия. 

Методология. В процессе исследования использовались методы: аналитический, формально-
юридический, абстрагирования, позволившие сформулировать основные выводы. 

Результаты.  Сформулированы предложения, которые могут оказаться полезными при разработке 
Закона «О памятниках старины». 

Вывод.  Данная работа затрагивает такие вопросы, как определение памятников старины, их ви-
ды, положения о праве собственности и некоторых правовых норм, в соответствии с которыми эти па-
мятники охраняются, а также о видах преступлений, совершаемых против объектов культурного насле-
дия.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: памятники старины; археологическое учреждение; недвижимые объекты; объект 
культурного наследия; собственность государства. 
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Abstract 

Relevance. One of the most important tasks of the state at the present stage of development is to preserve the 
universally recognized achievements of the cultural and historical life of our ancestors. Respect for one's past is of 
particular importance for the formation of a national ethno-cultural identity. The Syrian legislation has a unique char-
acter in this part, where at the same time a criminal law norm and a norm of the Law on the Protection of Historical 
Monuments can be applied to the perpetrator. Despite the fact that the Law on the Protection of Historical Monu-
ments is an integral part of criminal legislation, it defines the rights and obligations of both individuals and legal enti-
ties, specifies the powers of state bodies, i.e. performs not only a protective, but also a regulatory function. The ongo-
ing armed conflict in Syria, when historical monuments are being destroyed, underlines the urgency of the study of 
protective legislation. 

The purpose of this study is an in-depth characterization of the law on the protection of cultural and historical 
heritage monuments, the development of theoretical provisions and recommendations for improving the legislation of 
the protection law and protection of cultural and historical heritage monuments. 

Objectives. These goals lead to the formulation and solution of the following tasks: to present the concept and 
types of objects of cultural and historical heritage; to determine the specifics of the legal regulation of the order of 
preservation of ancient monuments; to identify problems and propose ways to solve them in the field of regulation of 
the protective legislation of Syria of cultural heritage objects. 

Methodology.  In the course of the study, the subsequent methods were used: analytical, formal-legal, and ab-
straction methods, which make it possible to formulate the main conclusions. 

Results. Proposals have been formulated that may be useful in the development of the Law on Antiquities. 
Conclusion. The present study tackles issues such as the definition of ancient monuments, their types, the 

provisions on the right of ownership and some legal norms according to which these monuments are protected, as 
well as on the types of crimes committed against cultural heritage objects. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Памятники старины – это память и 
сердце народа, неотъемлемая часть исто-
рии, духовного и цивилизационного 
наследия, важнейшие элементы культур-
ного достояния народа, а также образ, от-
ражающий цивилизацию народов и их 
прошлое. Древние памятники в Сирии 
имеют большое значение для всего си-
рийского народа, и очевидно, что сирий-

ский законодатель заинтересован в защи-
те древностей, т. к. они представляют со-
бой один из базовых элементов человече-
ской, культурной и государственной ци-
вилизации. Кроме того, территория со-
временной Сирии стала свидетелем не-
скольких древнейших цивилизаций на 
Земле, о чем указывают огромные архео-
логические находки, которые датируются 
более чем восемью тысячами лет до 
нашей эры.  
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Уголовная политика фокусируется 
на оси криминализации и наказания, по-
средством которой она направлена на 
обеспечение защиты физических и юри-
дических лиц с целью поиска решения 
проблемы преступности и методов борь-
бы с ней. 

В действительности, если законода-
тель проводит правильную и последова-
тельную уголовную политику, то он спо-
собен обеспечить защиту общества. Ис-
ходя из концепции уголовно-правовой 
законодательной политики, которая свя-
зана с потребностями общества, следует, 
что законодательная политика должна 
быть направлена на защиту памятников 
старины путем криминализации посяга-
тельств на них [1, с. 112; 2, с. 25]. 

Философия криминализации и нака-
зания в современной уголовной мысли 
распространяется на защиту нравствен-
ных ценностей в обществе и сохранение 
элементов его развития, его цивилизаци-
онного наследия, его культурного досто-
яния, поэтому защита объектов культур-
ного наследия осуществляется в том чис-
ле и уголовно-правовыми средствами. 
Стоит отметить, что в исследованиях и 
научно-исследовательских работах, по-
священных предмету археологии, не уде-
лялось должного внимания правовому 
аспекту. Сирийское уголовное законода-
тельство предприняло ряд важных шагов 
по защите памятников старины, что было 
подкреплено изданием Закона «Об объ-
ектах культурного наследия» (памятни-
ков старины) и поправок к нему. 

Методология 

Тематике уголовно-правовой охраны 
культурного наследия в Сирии отчасти 
посвящены работы С. А. Аль-Абдулла 
[3], М. С. Мохаммед [4], Х. М. Аль Хар-
кан [5], Махмуд Саид [6], Хамаду Фатима 
[7] и некоторых других [8–16]. 

Методологическую базу исследова-
ния составили методы: аналитический, 
формально-юридический, абстрагирова-
ния. Аналитический метод позволил 

очертить границы охраны памятников 
культурного наследия нормами Уголов-
ного кодекса и нормами Закона об охране 
исторических памятников1. Формально-
юридический метод обеспечил возмож-
ность создания формализованного ин-
струментария, направленного на право-
вую оценку классификаций преступной 
деятельности в изучаемой области. На 
основе использования метода абстраги-
рования были сформулированы вывод и 
рекомендации по дальнейшему совер-
шенствованию охранительного законода-
тельства в сфере защиты объектов куль-
турного наследия. 

Результаты и их обсуждение 

Сирийское законодательство имеет 
специальный закон «Об объектах куль-
турного наследия» (далее по тексту – За-
кон «О памятниках старины»), который 
считается приложением к Уголовному 
кодексу и дополняет его в вопросах за-
щиты частных интересов.  

Закон «О памятниках старины» от-
носится к специальному уголовному за-
конодательству. Это уголовные тексты, 
содержащиеся в независимых от Уголов-
ного кодекса законах, в том смысле, что 
он гарантирует своего рода интересы 
различных сторон. 

Уголовный кодекс Сирии содержит 
некоторые статьи, касающиеся историче-
ских памятников, в связи с чем возникает 
следующий вопрос: можно ли применить 
положения о преступлениях, содержащи-
еся в Уголовном кодексе, к аналогичным 
деяниям в Законе «О памятниках стари-
ны»? 

Здесь можно сказать, что сирийский 
Закон «О памятниках старины» учитывал 
существование другого, более строгого 
законодательного акта, но не отказывался 
от своего мандата при применении. Ско-
рее, происходило сочетание Закона «О 

                                                 
تعديل قانون اآلثار الصادر بالمرسوم  1999لعام  1القانون  1

1963لعام  222التشريعي رقم   = The Law of Syria "On the 
Protection of Monuments". URL: http://www. 
parliament.gov.sy (дата обращения: 22.09.2022). 
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памятниках старины» с другим законом, 
который был известен содержанием по-
ложений о строгих наказаниях в случае 
его нарушения.  

Об этом гласит статья 61: «…выне-
сение сурового наказания, предусмот-
ренного в Уголовном кодексе или любом 
другом законе, в добавление к штрафам, 
предусмотренным Законом «О памятни-
ках старины». Например, в случае отказа 
сообщить об обнаружении предмета ста-
рины следует наказание, предусмотрен-
ное ст. 659 Уголовного кодекса, а также 
предусмотренное ст. 27 и 35 Закона «О 
памятниках старины». 

Статья 659 Уголовного кодекса Си-
рии предусматривает наиболее строгое 
наказание в виде лишения свободы на 
срок от трех месяцев до двух лет в до-
полнение к штрафу, т. е. тот, кто воздер-
жится от сообщения о находке историче-
ского памятника, будет судим в соответ-
ствии со ст. 659 Уголовного кодекса Си-
рии и в то же время будет назначен 
штраф, предусмотренный Законом «О 
памятниках старины».  

Такая ситуация предстает непростой, 
поэтому важно, чтобы сирийский законо-
датель либо упразднил тексты, защища-
ющие объекты культурного наследия в 
Уголовном кодексе, либо включил тек-
сты Закона «О памятниках старины» в 
специальный раздел Уголовного кодекса, 
чтобы предотвратить появление противо-
речий между разрозненными текстами и 
исключить двойную ответственность ви-
новного. 

Сирийский Закон «О памятниках 
старины» в первой статье определяет 
объекты как: «Недвижимое и движимое 
имущество, построенное, изготовленное, 
произведенное, написанное или нарисо-
ванное человеком, возраст которого 
насчитывает более 200 лет (по григори-
анскому календарю) или 206 лет (по 
хиджре)». Также закон предоставляет ар-
хеологическим учреждениям и сообще-
ствам право рассматривать объекты 
культурного наследия как недвижимое 

или движимое имущество, относящееся к 
более поздней эпохе, если они считают, 
что они имеют историческую, художе-
ственную или национальную ценность. 
Для этого издается специальное мини-
стерское постановление. 

Из этого следует, что данный зако-
нодательный акт охватывает все истори-
ческие памятники, возраст которых со-
ставляет 200 лет по григорианскому ка-
лендарю или 206 лет по хиджре1. В Си-
рии повсеместно распространены два ви-
да календаря, григорианский и хиджры. 

Необходимо отметить, что под ар-
хеологическими учреждениями подразу-
мевается Главное управление памятников 
старины и музеев, которое является 
научно-исследовательской структурой, 
базирующейся в Дамаске. Оно напрямую 
связано с Министерством культуры и от-
вечает за защиту недвижимых и движи-
мых объектов культурного наследия. 

Закон разделяет объекты культурно-
го наследия на два вида: недвижимые и 
движимые. 

1. Недвижимые – это объекты, 
напрямую связанные с землей, такие как 
естественные или искусственно создан-
ные пещеры, которые были посвящены 
нуждам древнего человека, а также ска-
лы, на которых древний человек рисовал 
или гравировал изображения, надписи 
или письмена. Кроме того, к этому типу 
относятся руины городов и построек, по-
гребенных в недрах земли, исторические 
здания, созданные для разных целей, та-
кие как мечети, церкви, храмы, дворцы, 
жилые дома, больницы, школы, замки, 
форты, ограды, стадионы, театры, посто-
ялые дворы, бани, кладбища, искусствен-
ные каналы, плотины, руины этих зданий 
и то, что с ними связано, например, две-
ри, окна, колонны, балконы, лестницы, 
потолки, алтари и надгробия. 

                                                 
1 Хиджры календарь – лунный календарь, 

расчет которого зависит от фаз полнолуния. Год 
по хиджре составляет 354 дня, что примерно на 
11, 12 дней отличается от григорианского года. 
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2. Движимые – это объекты, создан-
ные человеком, которые не связаны с 
землей или историческими зданиями и 
место которых можно изменять (напри-
мер, скульптуры, монеты, картины, 
надписи, рукописи, ткани и артефакты, 
независимо от материала, назначения и 
использования). 

3. Некоторые движимые объекты мо-
гут считаться недвижимыми, если они 
являются частично недвижимыми или их 
украшениями.  

Решение о том, причислять ли объ-
ект к движимому или недвижимому типу, 
принимают компетентные археологиче-
ские органы (например, скульптура явля-
ется частью древнего здания).  

Что касается критериев, на которые 
опираются археологические учреждения 
при принятии решения о причислении 
того или иного объекта к памятникам 
старины, то их можно вывести из опреде-
ления, данного законом: объект должен 
быть продуктом человека или природы, 
или того и другого вместе, в дополнение 
к учету археологического возраста и ар-
хеологической важности предмета, с ма-
териальной или духовной точки зрения. 

Следует подчеркнуть, что авторитет 
археологических властей дает им полное 
право по своему усмотрению решать ар-
хеологические или неархеологические 
вопросы, поэтому для того, чтобы архео-
логическая структура решила, является 
ли тот или иной объект памятником ста-
рины, она должна руководствоваться 
условиями, указанными исключительно в 
законе. Иными словами, их компетенция 
ограничена, а не абсолютна. Согласно 
Закону «О памятниках старины», архео-
логический орган имеет право опреде-
лять ценность найденных предметов, од-
нако должен согласовывать свои дей-
ствия с органом административной су-
дебной власти. Этот надзор носит ком-
плексный и общий характер, поскольку 
административная судебная власть лишь 
проверяет правильность представленных 
фактов и их юридическое описание. 

Согласно судебной практике сирий-
ского кассационного суда, «если законо-
датель уполномочил археологические ор-
ганы определять ценность предметов или 
имущества, эта компетенция осуществля-
ется только в рамках закона и после про-
верки наличия характеристик, присущих 
памятнику старины. При этом админи-
стративная судебная власть вправе кон-
тролировать наличие или отсутствие пра-
вовых условий для обоснованного опре-
деления объекта как движимого или не-
движимого имущества»1.  

Владение объектами культурного 
наследия 

Сирийский закон «Об объектах куль-
турного наследия» рассматривает все не-
движимые, движимые объекты  в Сирий-
ской Арабской Республике как обще-
ственную собственность государства, за 
некоторым исключением, приведенным 
ниже. 

1. Недвижимые объекты, владельцы 
которых подтверждают свое право соб-
ственности или распоряжение ими офи-
циальными документами. 

Примером этого типа объектов яв-
ляются дома в старой части города Да-
маска, которые заселены по сей день. 
Они считаются зарегистрированными ис-
торическими археологическими построй-
ками, которые не принадлежат государ-
ству, т. к. остаются в руках своих вла-
дельцев и распорядителей. Отмечается, 
что законодатель сохранил индивидуаль-
ную собственность на упомянутые выше 
объекты культурного наследия, оставши-
еся в руках их владельцев, и разрешил им 
распоряжаться ими в целях, для которых 
они были установлены. Также законода-
тель разрешил использовать их в гумани-
тарных или культурных целях – явление, 
которое широко распространено в насто-
ящее время. Многие исторические па-
мятники, особенно дамасские дома, пре-

                                                 
1 Решение опубликовано на сайте. URL: 

http://arab-ency.com.sy/law/details/26005 (дата об-
ращения: 04.07.2022). 
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вратились в картинные галереи и пло-
щадки телесъемок, а также площадки для 
лекций, семинаров и поэтических вече-
ров. 

Владелец недвижимых объектов 
имеет ряд обязанностей, среди которых 
можно выделить следующие: 

– владелец недвижимых объектов, 
зарегистрированных в соответствии с по-
ложениями Закона «О памятниках стари-
ны», не может сносить, перемещать 
(полностью или частично), восстанавли-
вать, обновлять или изменять их каким-
либо образом без предварительной ли-
цензии, полученной у археологических 
властей, в случае нарушения обязанно-
стей археологические органы восстанав-
ливают историческое здание в том виде, в 
котором оно было, и нарушитель будет 
нести расходы за эти работы в дополне-
ние к штрафу, предусмотренному Зако-
ном «О памятниках старины»; 

– каждое физическое или юридиче-
ское лицо, занимающее историческое 
здание, должно разрешать вход специа-
листам в данной области для осмотра, 
изучения, фотографирования и составле-
ния чертежей. 

2. Движимые объекты, зарегистриро-
ванные их владельцами в археологиче-
ских учреждениях. 

Предыдущие законы о памятниках 
старины разрешали в некоторых случаях 
владеть движимым имуществом и даже 
продавать его. Согласно действующему в 
настоящее время закону, археологиче-
ские структуры разрешили владельцам 
тех объектов, которые были куплены в 
период действия предыдущих законов 
или были унаследованы ими, владеть ими 
и хранить их, но с условием, что они 
должны быть зарегистрированы в соот-
ветствующих органах.  

3. Движимые объекты, которые ар-
хеологические учреждения не считают 
нужным регистрировать. 

Если археологические власти посчи-
тают, что объект не представляет собой 

археологической ценности, они могут его 
не зарегистрировать, т. е. пренебречь им. 

Что касается передачи права соб-
ственности на памятники старины, то в 
сирийском Законе «О памятниках стари-
ны» и поправках к нему проводится раз-
личие между правом собственности на 
недвижимое и движимое имущество. В 
ст. 29 вышеупомянутого закона говорит-
ся, что если собственник хочет продать 
принадлежащий ему объект культурного 
наследия или хочет заложить его, то он 
должен указать в договоре, что его иму-
щество находится на учете в Главном 
управлении памятников старины и музе-
ев, а также проинформировать об этом 
археологическую структуру в течение 
трех дней с даты подписания оконча-
тельного контракта, не дожидаясь одоб-
рения этих органов, поскольку не суще-
ствует закона, обязывающего его это де-
лать. Однако если объект, находящийся 
во владении имущества, является движи-
мым предметом, требуется предвари-
тельное одобрение соответствующих ор-
ганов в соответствии со ст. 34. Согласно 
данной норме, собственник вправе усту-
пить памятник старины иностранному 
лицу в случае, если иностранец желает 
вывезти объект за границу, для чего 
необходимо получить лицензию. Такие 
действия представляют опасность для 
памятников старины, т. к. ведут к их 
утечке за границу. 

Можно сказать, что позиция сирий-
ского законодателя в этом вопросе неяс-
на, т. к. нет никакой пользы в разграни-
чении недвижимого и движимого имуще-
ства. Кроме того, закон не содержит ка-
ких-либо процедур, ограничивающих 
распоряжение предметами старины, 
находящимися в собственности, кроме 
как получения предварительного согла-
сия соответствующих органов. В добав-
ление к этому достигается баланс между 
защитой объектов культурного наследия, 
с одной стороны, и свободой отдельных 
лиц распоряжаться собственным имуще-
ством, с другой стороны. В то же время 
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большинство современных законода-
тельных актов по охране памятников ста-
рины и других культурных ценностей 
стремятся ограничить любые действия, 
затрагивающие право собственности. 

Следует также отметить, что архео-
логические органы имеют право экспро-
приировать любое движимое и недвижи-
мое имущество, находящееся в частной 
собственности, если государство заинте-
ресовано в их приобретении. Министр 
культуры принимает решение, основан-
ное на предложении Главного управле-
ния памятников старины и музеев, кото-
рое может предложить размер компенса-
ции, присуждаемой владельцу объекта. 
Одним из условий является то, что дан-
ная архитектурная структура принимает 
окончательное решение, если собствен-
ник имущества не высказывает возраже-
ний в течение 30 дней со дня извещения 
его о принятом решении. В случае несо-
гласия возражение должно быть передано 
в компетентный суд первой инстанции, 
который рассмотрит его безотлагательно, 
и его решение будет окончательным. 

Классификация преступлений  
в Законе «О памятниках старины» 

В целях обеспечения защиты недви-
жимых и движимых объектов культурно-
го наследия, а также противодействия 
всем видам преступлений, связанных с 
ними, законом предусмотрены наказания 
для всех, кто крадет, перевозит или рас-
капывает без лицензии, или кто торгует, 
занимается вандализмом или подделкой 
исторических ценностей. Наказания так-
же предусмотрены в случаях изменения 
конструкции археологического памятни-
ка или права на ее сервитут, повреждение 
или восстановление объекта без разреше-
ния, несообщение о найденном объекте 
или его продажа, обезображивание и от-
каз регистрировать тот или иной куль-
турный объект. 

В законе «О памятниках старины» 
преступления разделены по нескольким 
основаниям.  

1. Положительные и отрицательные 
преступления. 

Положительным преступлением яв-
ляется такое нарушение, в котором пове-
дение, составляющее его материальный 
(объективный) элемент, является поло-
жительным, т. е. преступник совершает 
запрещенное законом деяние, такое как 
кража, убийство, избиение и т. д. Что ка-
сается негативных преступлений, то это 
те преступления, в которых поведение, 
составляющее материальный (объектив-
ный) элемент, является негативным, т. е. 
воздержание от действия, которое пред-
писывает совершить закон. Тот, кто воз-
держивается, подлежит наказанию (на-
пример, отказ свидетеля от дачи показа-
ний). Различие между положительными и 
отрицательными преступлениями незна-
чительное с практической точки зрения, 
за исключением случаев, когда лишь 
предпринимается попытка совершить 
правонарушение, вне зависимости от 
дальнейшего результата. 

К положительным преступлениям 
относятся раскопки объектов без лицен-
зии или их перемещение из одного места 
в другое без лицензии. 

Отрицательные преступления, в ко-
торых виновный воздерживается от вы-
полнения того, что предписано законом, 
включают обнаружение объекта и неуве-
домление государственных органов о 
находке в течение 24 часов. 

2. Немедленные и длительные преступ-
ления. 

Немедленными (временными) пре-
ступлениями являются те преступления, 
которые состоят из деяния, начинающе-
гося и заканчивающегося в ограниченное 
время, т. е. совершаемое в определенное 
время, даже если их совершение занима-
ет короткий промежуток времени. К не-
медленным преступлениям относится 
обезображивание объектов при помощи 
надписей, рисунков или иных способов. 
Такой вид преступления совершается 
сразу после нанесения урона. 
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Длительные же преступления вклю-
чают в себя приобретение незарегистри-
рованных объектов, которые подлежат 
регистрации. Это преступление продол-
жает совершаться до тех пор, пока пре-
ступник продолжает владеть памятником 
старины, и оно не прекращается до тех 
пор, пока памятник не будет зарегистри-
рован в предназначенном для него ре-
естре. Закон об исторических памятниках 
содержит много длительных преступле-
ний [19, с. 158]. 

3. Причиняющие вред и опасные  
преступления. 

Преступления, причиняющие вред, 
происходят в результате нанесения вреда 
(например, кража того или иного куль-
турного памятника). Что касается пре-
ступлений, связанных с опасностью, то 
это преступления, в которых преступник 
не наносит фактического вреда (напри-
мер, раскопки объекта без лицензии). 

4. Умышленные и неумышленные  
преступления. 

Нравственным (субъективным) эле-
ментом в большинстве преступлений, 
предусмотренных Законом «О памятни-
ках старины», является преступное наме-
рение. Большинство преступлений, ука-
занных в этом законе, являются умыш-
ленными [20, с. 254]. Примеры такого 
типа преступлений изложены в статье 3: 
«…любой, кто строит археологические 
объекты без одобрения археологических 
властей». Следовательно, правонаруши-
тель должен осознавать, что он видоиз-
меняет конструкцию археологического 
объекта, не получив одобрения на это ар-
хеологических властей. 

Если говорить о неумышленных пре-
ступлениях, то законодатель не посвятил 
ни одной статьи данному виду преступ-
ления в Законе «О памятниках старины». 

В данном вопросе законодатель не 
преуспел, т. к. важность и ценность па-
мятников старины неизбежно влекут за 
собой появление вопроса об их защите, в 
частности, в случае наличия непреднаме-
ренного характера преступления. Приме-
ром, когда объект уничтожается по 

ошибке, может быть ситуация, если че-
ловек по неосторожности или несоблю-
дению законов и правил стал причиной 
уничтожения памятника старины. Это 
деяние должно быть признано неумыш-
ленным преступлением. 

Выводы 

Данная работа затрагивает такие во-
просы, как определение памятников ста-
рины, их виды, положения о праве соб-
ственности и некоторых правовых норм, 
в соответствии с которыми эти памятни-
ки охраняются, а также о видах преступ-
лений, совершаемых против объектов 
культурного наследия.  

Проведенное исследование позволя-
ет сформулировать некоторые предложе-
ния, которые могут оказаться полезными 
при доработке Закона «О памятниках 
старины»:  

1. Уголовное законодательство имеет 
тенденцию к унификации основных уго-
ловных текстов в единый уголовный ко-
декс с целью предупреждения противо-
речий между текстами, разбросанными 
по нескольким специальным уголовным 
законам. Полагаем, законодатель должен 
либо упразднить статьи, касающиеся 
охраны памятников старины в Уголовном 
кодексе, либо объединить статьи, где 
оговаривается ответственность Закона 
«Об охране культурного наследия» в 
специальной части Уголовного кодекса, 
чтобы предотвратить появление разно-
гласий при прочтении правовых текстов. 

2. Закон не содержит каких-либо 
процедур, ограничивающих распоряже-
ние предметами старины, находящимися 
в собственности, кроме как получения 
предварительного согласия соответству-
ющих органов. В добавление к этому до-
стигается баланс между защитой объек-
тов культурного наследия, с одной сто-
роны, и свободой отдельных лиц распо-
ряжаться собственным имуществом, с 
другой стороны.  

3. Законодатель не предусмотрел ни 
одной статьи, касающейся неумышлен-
ного преступления, в рамках Закона «О 



Закер Манаф                  Общая характеристика сирийского Закона об охране исторических памятников      163 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(6): 155–164 

памятниках старины». Таким образом, 
необходимо разработать юридический 
текст, затрагивающий непреднамеренные 

преступления, которые совершаются в 
отношении памятников старины в Си-
рийской Арабской Республике. 
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Введение 

Периодизация является одной из 
важнейших составляющих теоретическо-
го осмысления исторических процессов и 
явлений. Ее суть заключается в делении 
этих процессов и явлений на качественно 
однородные хронологические интервалы. 
Первостепенными задачами периодиза-
ции являются систематизация и аналити-
ческое обобщение исторического матери-
ала. По мнению коллектива авторов под 
руководством академика А. О. Чубарья-
на, в первом случае периодизация ис-
пользуется в качестве инструмента упо-
рядочения исторических сведений и фак-
тов и выступает как способ эмпирическо-
го познания. Во втором случае она вы-
полняет не только функции систематиза-
ции исторической информации, но и 
несет познавательную нагрузку, т. к. поз-
воляет глубже осмыслить исторический 
процесс, его внутренние закономерности 
[1, с. 382]. 

Таким образом, качественно прора-
ботанная периодизация является надеж-
ной основой проводимого исследования. 
В свою очередь, несовершенства, допу-
щенные при разработке периодизации, 
могут впоследствии отозваться внутрен-
ними противоречиями в работе. Ведь, по 
мнению генерала армии В. Курасова, 
«периодизация войны – это не самоцель, 
а средство, обеспечивающее объективное 
изложение истории войны и глубокое по-
нимание ее событий» [2, с. 27]. 

Словарь русского языка С. И. Оже-
гова дает периодизации лаконичное 

определение: «Периодизация – это деле-
ние на периоды». В качестве иллюстра-
ции приводится «периодизация русской 
истории». В свою очередь, термин «пе-
риод» трактуется С. И. Ожеговым как 
промежуток времени, в течение которого 
что-нибудь происходит. Здесь в качестве 
примера указывается «послевоенный пе-
риод» [3, с. 503]. 

Несмотря на то, что С. И. Ожегов 
иллюстрирует значение терминов приме-
рами из исторической науки, все же в 
Толковом словаре русского языка опре-
деления носят общий характер. Приме-
нительно конкретно к теории и методо-
логии исторической науки термин «пери-
од исторический» предлагается тракто-
вать как основную структурную единицу 
исторического процесса, которая отражает 
качественное своеобразие определенного 
отрезка исторического времени и имеет 
хронологические границы [1, с. 381]. В 
военно-исторической науке под периоди-
зацией, к примеру, войны также понима-
ется деление ее на основные, качественно 
отличающиеся друг от друга периоды [4, 
с. 12]. 

Таким образом, результатом прове-
дения периодизации (и в общем понима-
нии, и с точки зрения методологии исто-
рической науки, и с позиций военной ис-
тории) является выявление периодов. По 
мере накопления критической массы ка-
чественных изменений наступает следу-
ющий период. Он отделяется от преды-
дущего на символической шкале времени 
объективно обоснованными рубежами. 
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По мнению академика И. Д. Ковальченко, 
такими «разграничительными линиями» 
должны выступать «сконцентрированные 
по времени, революционные по своей 
сущности» (независимо от сферы прояв-
ления) события, приводящие к возникно-
вению нового качества» [5, с. 98]. 

Анализ современной научной лите-
ратуры в области методологии историче-
ских исследований, а также практический 
опыт установления научной периодиза-
ции позволил определить пять основных 
требований к ней (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Основные требования, предъявляемые к научной периодизации 

Схема свидетельствует о том, что 
при разработке научной периодизации 
необходимо сохранять единый подход к 
делению хронологического интервала на 
последовательные промежутки, исполь-
зовать теоретически обоснованный базо-
вый критерий, на основе которого вы-
полнено это деление, определять четкие 
границы между периодами, маркируемые 
значимыми событиями, учитывать пери-
одизацию более масштабных историче-
ских процессов и явлений [1, с. 382]. Вы-
явленные периоды должны иметь ряд не-
обходимых «атрибутов», таких как по-
рядковый номер, имя собственное и хро-
нологические рамки, а также описание 
(характеристику), объем которой зависит 
от целей, задач и масштаба исследования. 
В описании могут быть приведены харак-
терные черты периода, отличающие его 
от соседних, наиболее значимые события, 
«сильные» и «слабые» стороны и т. д. 

Примером периодизации, отвечаю-
щей перечисленными требованиям, в 
отечественной исторической науке вы-
ступает периодизация Второй мировой 
войны [6, с. 26]. Представленная перио-
дизация отличается единым подходом к 
делению исторического события на хро-
нологические интервалы. Она располага-
ет теоретически обоснованным базовым 
критерием. В фундаментальном труде 
«Вторая мировая война. Итоги и уроки», 
подготовленном в 1985 г. коллективом 
Института военной истории Министер-
ства обороны СССР, он сформулирован 
следующим образом: «…качественные 
изменения в военно-политической и 
стратегической обстановке, соотношении 
сил противоборствующих сторон, харак-
тере вооруженной борьбы на фронтах» 
[7, с. 5]. Рубежи между периодами пре-
имущественно связаны с важнейшими 
событиями, знаменовавшими радикаль-
ные качественные изменения. Периоди-
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зация Второй мировой войны гармонично 
вписана в общепринятую периодизацию 
мировой истории ХХ века. Своей ранней 
хронологической рамкой она стыкуется с 
завершением межвоенного периода, а 
своей поздней – с началом послевоенного 
периода. 

Методология 

Основным методом, использующим-
ся при установлении научной периодиза-
ции предмета исследования, является ис-
торико-генетический. Он предполагает 
последовательное раскрытие свойств, 
функций и изменений изучаемой реаль-
ности в процессе ее исторического дви-
жения. При этом он подразумевает фик-
сацию качественных изменений в разви-
тии предмета исследования, что позволя-
ет разделять его на хронологические ин-
тервалы с относительно однородными 
свойствами [5, с. 171]. 

Предлагается рассмотреть, как исто-
рико-генетический метод был применен к 
соответствующему предмету исследова-
ния при установлении научной типиза-
ции деятельности метеорологической 
службы по обеспечению Военно-воздуш-
ных сил Красной армии (ВВС КА) в годы 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. В процессе рассмотрения пред-
лагается использовать за основу требова-
ния, выдвигаемые к установлению науч-
ной периодизации, перечисленные выше.  

Результаты и их обсуждение 

Хронологические рамки данного ис-
следования ограничены датами начала и 
завершения Великой Отечественной вой-
ны. На протяжении этого времени метео-
рологическая служба осуществляла обес-
печение ВВС КА, при этом в ее деятель-
ности постоянно происходили качествен-
ные изменения [8, с. 86–89]. Анализ этих 
изменений показал, что они были связа-

ны с широким набором факторов, однако 
наиболее устойчивая взаимосвязь обна-
ружена с преобразованиями организаци-
онно-штатной структуры. В связи с этим 
в качестве единого подхода к делению 
хронологического интервала на последо-
вательные промежутки было избрано 
установление критического количества 
качественных преобразований организа-
ционно-штатной структуры [9, с. 37–42]. 

В качестве базового критерия, на ос-
нове которого деятельность метеороло-
гической службы по обеспечению ВВС 
КА с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. бы-
ла разделена на хронологические интер-
валы с относительно однородными ха-
рактеристиками, была предложена под-
чиненность метеорологической службы 
ВВС КА. В результате проведенного ис-
следования было установлено, что имен-
но ее изменения на протяжении Великой 
Отечественной войны инициировали даль-
нейшие организационно-штатные преобра-
зования [10, с. 17].    

В качестве значимых событий, вы-
полняющих роль рубежей между хроно-
логическими интервалами с относитель-
но однородными характеристиками, было 
избрано издание документов, регламен-
тировавших изменение подчиненности 
метеорологической службы ВВС КА       
и инициировавших дальнейшие органи-
зационно-штатные преобразования [11, 
с. 6–20]. Таковыми являлись: приказ 
народного комиссара обороны СССР от 4 
февраля 1942 г. № 0027, регламентиро-
вавший возвращение метеорологической 
службы из подчинения Главного управ-
ления гидрометеорологической службы 
Красной армии (ГУГМС КА) в подчине-
ние ВВС КА; создание Отдела метеоро-
логической службы Штаба ВВС КА и 
расширение номенклатуры подразделе-
ний в войсках [12, л. 18]; приказ коман-
дующего ВВС КА от 2 июня 1944 г. № 
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0120, предписывавший на всех уровнях 
военного управления подчинить метео-
рологическую службу в системе ВВС КА 
Штурманской службе [13, л. 44]. 

Таким образом, с использованием 
историко-генетического метода и с уче-
том требований, предъявляемых к науч-
ной периодизации, была получена сле-
дующая периодизация деятельности ме-
теорологической службы по обеспечению 
Военно-воздушных сил Красной армии в 
годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. 

Первый период получил наименова-
ние «Деятельность метеорологической 
службы под руководством ГУГМС КА» 
(22 июня 1941 г. – 4 февраля 1942 г.). 
Хронологические рамки данного периода 
находятся между датой начала Великой 
Отечественной войны и датой издания 
приказа народного комиссара обороны  
№ 0027. Он характеризовался проведени-
ем масштабных мобилизационных меро-
приятий и подчинением авиационных 
метеорологов вновь созданному ГУГМС 
КА [14, с. 27]. 

Деятельность по обеспечению ВВС 
КА в первом периоде отличалась относи-
тельно низким качеством, что было свя-
зано с некомплектом профильных специ-
алистов, нехваткой необходимых техни-
ческих средств, недостатком количества 
подразделений в войсках и опыта прак-
тической работы в условиях военного 
времени (дефицит первичной метеороло-
гической информации, работа с шифра-
ми…) [15, л. 153–156]. 

Второй период – «Деятельность ме-
теорологической службы под руковод-
ством начальника Штаба ВВС КА»               
(4 февраля 1942 г. – 2 июня 1944 г.). Пе-
риод охватывает следующий промежуток 
времени и завершается датой издания 

приказа командующего ВВС КА № 0120. 
На его протяжении велась масштабная 
работа по укомплектованию метеороло-
гической службы кадрами необходимой 
квалификации, снабжению подразделе-
ний техническими средствами, наращи-
ванием возможностей связи [16, с. 70]. 
Метеорологическая служба расширяла 
свой состав и накапливала опыт практи-
ческой работы, за счет чего повышалось 
качество ее работы по обеспечению ВВС 
КА [17, с. 3–8]. 

Третий период – «Деятельность ме-
теорологической службы под руковод-
ством Штурманской службы ВВС КА»          
(2 июня 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Период 
распространяется на оставшееся время 
Великой Отечественной войны, вплоть до 
даты ее окончания. Он охарактеризовался 
подчинением метеорологической службы 
Штурманской службе ВВС КА на всех 
уровнях военного управления, суще-
ственным расширением организационно-
штатной структуры, повышением каче-
ства метеорологического обеспечения 
[18, с. 57, 58]. Оно достигалось за счет 
насыщения метеорологических частей и 
подразделений необходимым количе-
ством квалифицированных кадров, техни-
ческих средств метеорологии, средств свя-
зи, автомобильной и авиационной техни-
кой, использования богатого опыта прак-
тической работы, накопленного в двух 
предыдущих периодах [19, с. 31–38]. 

Предложенная периодизация корре-
лирует с периодизацией более масштаб-
ного события – Великой Отечественной 
войны, также включающей в себя три пе-
риода [20, с. 11–19]. В целях упрощения 
восприятия, полученная периодизация 
может быть отражена графически, 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Научная периодизация деятельности метеорологической службы по обеспечению  
Военно-воздушных сил Красной армии в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 
Схема свидетельствует, что предло-

женная периодизация деятельности ме-
теорологической службы по обеспечению 
Военно-воздушных сил Красной армии в 
годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. отвечает всем требованиям, 
выдвигаемым к формулированию науч-
ной периодизации. Она характеризуется 
единым подходом к делению хронологи-
ческих рамок на последовательные про-
межутки, имеет четко сформулирован-
ный и теоретически обоснованный базо-
вый критерий, на основе которого вы-
полнено это деление, имеет четкие гра-
ницы между периодами, маркируемые 
значимыми событиями, и коррелирует с 
периодизацией более масштабного исто-
рического процесса. Выявленные перио-
ды пронумерованы, названы, очерчены 
хронологическими рамками и охаракте-
ризованы. 

Выводы 

Подводя итог рассмотрению вопроса 
установления научной периодизации, 
можно сделать выводы о том, что исто-
рическая наука располагает необходи-
мым методологическим аппаратом и чет-
кими представлениями о формулирова-
нии научной периодизации. Основным 
методом определения периодизации яв-
ляется историко-генетический, а требо-
вания к ее установлению сводятся к 
необходимости выполнения пяти пунк-
тов. Наиболее значимым представляется 
необходимость четкого формулирования 
базового критерия, лежащего в основе 
деления хронологических рамок исследо-
вания на периоды. В ходе исследования 
на тему деятельности метеорологической 
службы по обеспечению Военно-
воздушных сил Красной армии в годы 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. была установлена научная пери-
одизация предмета исследования, отве-
чающая каждому из сформулированных 
требований. 

 



172                                              Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2022; 12(6): 165–174 

 
Список литературы 

1. Теория и методология исторической науки: терминологический словарь / отв. ред. 
А. О. Чубарьян. М.: Аквилон, 2014.  576 с. 

2. Курасов В. О характере и периодизации Второй мировой войны 1939–1945 // Воен-
но-исторический журнал. 1959. № 1. С. 23–40. 

3. Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Государственное издательство ино-
странных и национальных словарей, 1963. 900 с. 

4. Болтин Е. О периодизации Великой Отечественной войны Советского Союза // Во-
енно-исторический журнал. 1959. № 2. С. 12–24. 

5. Ковальченко И. Д.  Методы исторического исследования. М.: Наука, 1987. 440 с. 
6. История Второй мировой войны. 1939–1945 гг. Т. 1. Зарождение войны. Борьба 

прогрессивных сил за сохранение мира. М.: Воениздат, 1973. 366 с. 
7. Вторая мировая война. Итоги и уроки. М.: Воениздат, 1985. 447 с. 
8. Новожилов Н. И. Воспоминания авиационного метеоролога о Великой Отечествен-

ной войне // Военная метеорология и ее роль в гидрометеорологическом обеспечении во-
енных действий в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: сборник статей. 
СПб.: [Б. и.], 1995. 

9. Николаев И. С. Метеорологическая служба ВВС в период ВОВ 1941–1945 гг. // Во-
енная метеорология и ее роль в гидрометеорологическом обеспечении военных действий в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: сборник статей. СПб.: [Б. и], 1995. 

10. Шталь В. А. Развитие методов метеорологического обеспечения авиации в России 
в 1910–1940 гг. // Военная метеорология и ее роль в гидрометеорологическом обеспечении 
военных действий в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: сборник статей. 
СПб.: [Би], 1995. 

11. Наставление по метеорологической службе Военных воздушных сил Красной ар-
мии (НАМС-44). М.: Военное издательство НКО, 1944. 54 с. 

12. ЦАМО РФ (Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации). 
Ф. 35. Оп. 11264. Д. 40.  

13. ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11250. Д. 95.  
14. Куропаткина Л. В. Оперативное гидрометеорологическое обеспечение. М.: ГГМЦ 

МО РФ, 2012. 406 с. 
15. ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11264. Д. 116. 
16. Родченко Н. В. Метеорологическое обеспечение союзников. М.: ГГМЦ МО РФ, 

2012. 
17. Федоров Е. К. Гидрометслужба СССР в Великой Отечественной войне // Метео-

рология и гидрология. 1975. № 5. С. 3–8. 
18. Новикова Т. П. Советские метеорологи в Берлине. М.: ГГМЦ МО РФ, 2012. 
19. Информационный сборник № 2 (Метеорологическая служба ВВС в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной войн). М.: Воениздат, 1947. 
20. Великая Отечественная война 1941–1945: энциклопедия. М.: Советская энцикло-

педия, 1985.  832 с. 

References 

1. Teoriya i metodologiya istoricheskoj nauki: terminologicheskij slovar' [Theory and meth-
odology of historical science: terminological dictionary]; ed. by A. O. Chubar'yan. Moscow, Ak-
vilon Publ., 2014.  576 p. 



Гаврилов А. Г., Прямицын В. Н.           Установление научной периодизации на примере исследования…    173 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(6): 165–174 

2. Kurasov V. O haraktere i periodizacii Vtoroj mirovoj vojny 1939–1945 [On the nature 
and periodization of the Second World War 1939–1945]. Voenno-istoricheskij zhurnal = Mili-
tary History Magazine, 1959, no. 1, pp. 23–40. 

3. Ozhegov S. I. Slovar' russkogo yazyka [Dictionary of the Russian language]. Moscow, 
Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannyh i nacional'nyh slovarej Publ., 1963. 900 p. 

4. Boltin E. O periodizacii Velikoj Otechestvennoj vojny Sovetskogo Soyuza [On the peri-
odization of the Great Patriotic War of the Soviet Union]. Voenno-istoricheskij zhurnal = Mili-
tary History Magazine, 1959, no. 2, pp. 12–24. 

5. Koval'chenko I. D.  Metody istoricheskogo issledovaniya [Methods of historical re-
search]. Moscow, Nauka Publ., 1987. 440 p. 

6. Istoriya Vtoroj mirovoj vojny. 1939–1945 gg. Vol. 1. Zarozhdenie vojny. Bor'ba progres-
sivnyh sil za sohranenie mira [History of the Second World War. 1939-1945 Vol. 1. The origin 
of the war. The struggle of progressive forces for the preservation of peace]. Moscow, Voenizdat 
Publ., 1973. 366 p. 

7. Vtoraya mirovaya vojna. Itogi i uroki [The Second World War. Results and lessons]. 
Moscow, Voenizdat Publ., 1985. 447 p. 

8. Novozhilov N. I. Vospominaniya aviacionnogo meteorologa o Velikoj Otechestvennoj 
vojne [Memoirs of an aviation meteorologist about the Great Patriotic War]. Voennaya meteo-
rologiya i ee rol' v gidrometeorologicheskom obespechenii voennyh dejstvij v gody Velikoj 
Otechestvennoj vojny 1941–1945 gg. Sbornik statej [Military meteorology and its role in hydro-
meteorological support of military operations during the Great Patriotic War of 1941–1945. Col-
lection of articles]. St. Petersburg, 1995. 

9. Nikolaev I. S. Meteorologicheskaya sluzhba VVS v period VOV 1941–1945 gg. [Mete-
orological Service of the Air Force during the Second World War 1941–1945]. Voennaya mete-
orologiya i ee rol' v gidrometeorologicheskom obespechenii voennyh dejstvij v gody Velikoj 
Otechestvennoj vojny 1941–1945 gg. Sbornik statej [Military meteorology and its role in hydro-
meteorological support of military operations during the Great Patriotic War 1941–1945. Collec-
tion of articles]. St. Petersburg, 1995. 

10. Shtal' V. A. Razvitie metodov meteorologicheskogo obespecheniya aviacii v Rossii v 
1910–1940 gg. [Development of methods of meteorological support of aviation in Russia in 
1910–1940]. Voennaya meteorologiya i ee rol' v gidrometeorologicheskom obespechenii voen-
nyh dejstvij v gody Velikoj Otechestvennoj vojny 1941–1945 gg. Sbornik statej [Military meteor-
ology and its role in hydrometeorological support of military operations during the Great Patriot-
ic War of 1941–1945. Collection of articles]. St. Petersburg, 1995. 

11. Nastavlenie po meteorologicheskoj sluzhbe Voennyh vozdushnyh sil Krasnoj armii 
(NAMS-44) [Manual on the meteorological service of the Military Air Forces of the Red Army 
(ON MS-44)]. Moscow, Voennoe izdatel'stvo NKO Publ., 1944. 54 p. 

12. CAMO RF (Central'nyj arhiv Ministerstva oborony Rossijskoj Federacii) [Central Ar-
chive of the Ministry of Defense of the Russian Federation], f. 35, op. 11264, d. 40.  

13. CAMO RF, f. 35, op. 11250, d. 95.  
14. Kuropatkina L. V. Operativnoe gidrometeorologicheskoe obespechenie [Operational 

hydrometeorological support]. Moscow, GGMC MO RF Publ., 2012. 406 p. 
15. CAMO RF, f. 35, op. 11264, d. 116. 
16. Rodchenko N. V. Meteorologicheskoe obespechenie soyuznikov [Meteorological sup-

port of the Allies]. Moscow, GGMC MO RF Publ., 2012. 
17. Fedorov E. K. Gidrometsluzhba SSSR v Velikoj Otechestvennoj vojne [Hydrometeoro-

logical Service of the USSR in the Great Patriotic War]. Meteorologiya i gidrologiya = Meteor-
ology and Hydrology, 1975, no. 5, pp. 3–8.  



174                                              Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2022; 12(6): 165–174 

18. Novikova T. P. Sovetskie meteorologi v Berline [Soviet meteorologists in Berlin]. Mos-
cow, GGMC MO RF Publ., 2012. 

19. Informacionnyj sbornik No. 2 (Meteorologicheskaya sluzhba VVS v gody Vtoroj miro-
voj i Velikoj Otechestvennoj vojn) [Information collection No. 2 (Meteorological Service of the 
Air Force during the Second World War and the Great Patriotic War)]. Moscow, Voenizdat 
Publ., 1947. 

20. Velikaya Otechestvennaya vojna 1941–1945. Enciklopediya [The Great Patriotic War 
1941–1945. Encyclopedia]. Moscow, Sovetskaya enciklopediya Publ., 1985.  832 p. 

Информация об авторах / Information about the Authors

Гаврилов Алексей Геннадьевич, соискатель, 
Военная академия Генерального штаба Во-
оруженных сил Российской Федерации,  
г. Москва, Российская Федерация, 
e-mail: gag-77@yandex.ru, 
ORCID: 0000-0001-9730-2432 
 

Alexey G. Gavrilov, Researcher, Military Academy 
of the General Staff of the Armed Forces of the Rus-
sian Federation, Moscow, Russian Federation, 
e-mail: gag-77@yandex.ru, 
ORCID: 0000-0001-9730-2432 

Прямицын Владимир Николаевич, доктор 
исторических наук, начальник отдела Научно-
исследовательского института военной исто-
рии, Военная академия Генерального штаба 
Вооруженных сил Российской Федерации,  
г. Москва, Российская Федерация,  
e-mail: priamitzynvn@mail.ru, 
ORCID: 0000-0003-0011-8319 

Vladimir N. Pryamitsyn, Dr. of Sci. (History) Head 
of Department of Military History Research Institute, 
Military Academy of the General Staff of the Armed 
Forces of the Russian Federation, Moscow, Russian 
Federation, 
e-mail: priamitzynvn@mail.ru, 
ORCID: 0000-0003-0011-8319 

 

 



Ткачев В. В.                «Музеи для общества»: о работе коллекционеров в городах Иркутской губернии…    175 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(6): 175–188 

Оригинальная статья / Original article 

https://doi.org/10.21869/2223-1501-2022-12-6-175-188                                                        

«Музеи для общества»: о работе коллекционеров в городах  
Иркутской губернии во второй половине XIX века 
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Резюме 

Актуальность. Во второй половине XIX века происходит заметный рост интереса горожан к музе-
ям, который подтверждается сохранившимися историческими документами. Представленные в статье 
сюжеты дают возможность понять принципы, направления работы коллекционеров в городах Иркутской 
губернии. В результате изучения предметов, создания художественных, этнографических коллекций му-
зейных фондов расширяются исследовательские возможности учёных. 

Цель – проследить процесс организации работы коллекционеров в городах Иркутской губернии по 
развитию музейного пространства как центра научного сообщества во второй половине XIX века. 

Задачи: определить документы из собраний архивов Иркутска, которые дают представление об ос-
новных этапах становления тематических направлений музейных собраний; проследить работу коллек-
ционеров в составе научных коллективов при создании, оформлении экспозиций и выставочных про-
странств; рассмотреть направления работы коллекционеров по комплектованию музейных собраний; 
определить роль собирателей в осмыслении значимости музеев для развития сибирского общества в 
изучении региона. 

Методология. При написании статьи использованы: принцип историзма, объективности, научно-
сти, проблемно-хронологический и историко-генетический методы. 

Результаты. В собраниях архивов Иркутска находятся документы, которые подтверждают разно-
стороннюю работу коллекционеров по поддержанию музейного дела. Во второй половине XIX века про-
слеживается повышенный интерес горожан к музеям как научным и образовательным центрам по изуче-
нию культурных и природных богатств региона. 

Выводы. Коллекционеры Иркутской губернии объединяются в процессе проведения мероприятий, 
которые организовывали разные музейные пространства. Вовлечённость многих горожан в значимые вы-
ставочные, просветительские проекты подтверждает то, что общественность участвовала в создании 
музеев. Повышенный интерес к исследованию региона проявлялся в результате определения значимости 
музеев для развития общества. Документы о музее при Восточно-Сибирском отделе Императорского 
Русского географического общества представили возможным восстановить работу коллекционеров. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Ключевые слова: Иркутская губерния; городская культура; городское общество; коллекционирова-
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Abstract 

Relevance. In the second half of the 19th century, there was a noticeable increase in the interest of citizens in 
museums, which is confirmed by the preserved historical documents. The plots presented in the article make it pos-
sible to understand the principles and directions of work of collectors in the cities of the Irkutsk province. As a result 
of the study of objects, the creation of art, ethnographic collections of museum funds, the research capabilities of sci-
entists are expanding. 

The purpose is to trace the process of organizing the work of collectors in the cities of the Irkutsk province to 
develop the museum space as a center of the scientific community in the second half of the 19th century. 

Objectives: to identify documents from the collections of the archives of Irkutsk, which give an idea of the main 
stages in the formation of thematic areas of museum collections; follow the work of collectors as part of scientific 
teams in the creation and design of expositions and exhibition spaces; consider the areas of work of collectors in the 
acquisition of museum collections; determine the role of collectors in understanding the significance of museums for 
the development of Siberian society and the study of the region. 

Methodology. When writing the article, the following are included: the principle of historicism, objectivity, scien-
tific character, problem-chronological and historical-genetic methods. 

Results. In the collections of the archives of Irkutsk there are documents that confirm the versatile work of col-
lectors to maintain the museum business. In the second half of the 19th century, there was an increased interest of 
citizens in museums as scientific and educational centers for the study of the cultural and natural wealth of the re-
gion. 

Conclusions. Collectors of the Irkutsk province unite in the process of holding events organized by various 
museum spaces. The involvement of many citizens in significant exhibition and educational projects confirms that the 
public participated in the creation of museums. An increased interest in the study of the region was manifested as a 
result of determining the importance of museums for the development of society. Documents about the museum at 
the East Siberian Department of the Imperial Russian Geographical Society made it possible to restore the work of 
collectors. 
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Введение 

В процессе модернизации городов 
Иркутской губернии во второй половине 
XIX в., усиления экономического поло-
жения, совершенствования условий для 
обустройства быта его жителей важное 

значение в культурной среде имела рабо-
та музеев как центров по изучению и со-
хранению художественного наследия. 
Музеи становились местом сосредоточе-
ния и соединения научного сообщества, 
которое не только продвигало свои ис-
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следования, но и просвещало других о 
том, что можно увидеть. В научных тру-
дах отечественных исследователей по-
следних десятилетий определены исто-
рические источники, которые представ-
ляют музейное дело, процесс становле-
ния музейного пространства во второй 
половине XIX в. Также они описывают 
то, как в Иркутской губернии были со-
зданы благоприятные научные и творче-
ские условия, которые способствовали 
эффективной реализации проектов, 
направленных на изучение природных 
богатств, истории создания информаци-
онных и культурных связей с отдалён-
ными регионами, сотрудничество со мно-
гими представителями местных органов 
власти, общественными структурами, от-
дельными учёными и другими деятелями.  

По результатам проведённых марш-
рутов в малоизученные территории кол-
лективом, в который входили известные 
руководители музеев, учёные и мастера, 
были выявлены исторические, этногра-
фические источники, позволившие не 
только пополнить фонды музеев, но и 
расширить тематику исследований [1]. 
Предметы, которые были обнаружены в 
это время, постепенно были включены в 
собрания с целью их использования в 
рамках определённой работы. Так по 
многим тематическим коллекциям были 
составлены каталоги и организованы вы-
ставки, а лучшие экспонаты отправля-
лись на международные выставочные 
площадки для экспертизы ведущими спе-
циалистами в области истории, этногра-
фии, экономики и других научных обла-
стей. После завершения прохождения 
продолжительных маршрутов организо-
вывались заседания обществ с участием 
коллекционеров. Предприниматели не 
только понимали значимость поддержа-
ния работы местных музеев, но и предла-
гали свои идеи по поводу заказа и приоб-
ретения макетов, плакатов, оборудований 
для демонстрации и хранения экспона-
тов, необходимых предметов для допол-
нения тематических собраний [2]. 

Таким образом, для раскрытия ос-
новных направлений музейной работы 
коллекционеров и восстановления про-
цесса создания собраний во второй поло-
вине XIX в. необходимо на основе име-
ющихся архивных материалов предста-
вить историю участия исследователей в 
пополнении новыми экспонатами фондов 
и выявление уникальных предметов для 
выставочных проектов. Сохранившиеся 
материалы в Иркутске, обращение вни-
мания современных отечественных исто-
риков на изучение региональных собы-
тий и формирование отдельных направ-
лений по тематическим собраниям даёт 
возможность в данной работе проследить 
процесс создания коллекций, оформление 
и представление уникальных экспонатов 
для общественности в рамках проведения 
художественных мероприятий, открытых 
лекций, учебных занятий, составления 
образовательных программ по истории 
художественной жизни в городах. 

Стоит отметить, что на протяжении 
всего периода изучения музейного дела в 
Иркутской губернии прослеживается ин-
терес исследователей к деятельности со-
трудников музеев, коллекционеров, кото-
рые постепенно приобретали предметы 
для фондов. Историки публиковали ре-
зультаты своих исследований, которые 
восстанавливали исторические сюжеты 
по формированию первых собраний, вы-
ставочной работе комиссий и комитетов 
при проведении мероприятий. В послед-
нее десятилетие можно наблюдать обра-
щение к сюжетам, которые раскрывают 
основные принципы коллекционирова-
ния, интересы купечества к истории, ху-
дожественному наследию [3; 4; 5; 6; 7]. 
Раскрытию проблем коллекционирования 
и создания музейных собраний В. П. Су-
качевым посвящены работы историков, 
музейных работников, искусствоведов [8; 
9; 10]. Фрагменты, раскрывающие про-
цесс становления культурных учрежде-
ний в городах и деятельности представи-
телей разных социальных слоёв при ор-
ганизации мероприятий, возможно найти 



178                                              Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(6): 175–188 

в трудах исследователей [11; 12; 13; 14; 
15; 16]. Стоит отметить, что просвети-
тельскую работу учёных Иркутска изуча-
ли многие сибирские историки, которые в 
дальнейшем выпускали отдельные кол-
лективные монографии [17; 18]. 

Собранные в архивах материалы, ко-
торые отражают с разных сторон поляри-
зационную деятельность общественных, 
творческих, научных объединений, до-
стижения деятелей искусства, послужили 
основой для проведения отечественными 
историками более глубоких исследова-
ний. Так, учёные подтвердили то, что му-
зеи, музейное дело, коллекционирование 
становятся важными составляющими в 
городской среде для жителей Иркутской 
губернии. Постепенно можно было 
наблюдать процесс включения собирате-
лей в состав экспертных комиссий, коми-
тетов по определению ценности посту-
пивших в музеи предметов [19; 20; 21]. 

Наследие мастеров Иркутской гу-
бернии во второй половине XIX в. пред-
ставлено подробно в научных работах  
Ю. П. Лыхина [22; 23]. Историк провёл 
анализ выявленных исторических источ-
ников в столичных и местных архивах, 
которые показали традиционные и новые 
средства, методы, которые использова-
лись в музеях при создании экспозиций, 
выставок, формировании фондов и др. 
Сюжеты, связанные с музейной работой 
деятелей искусства и коллекционеров, 
рассматривает автор данной статьи [24]. 

Представленные научные труды ис-
ториков отражают разные аспекты му-
зейной работы, направленные на изуче-
ние, освоение территории Иркутской гу-
бернии. Исследователями рассматрива-
лась жизнь и деятельность иркутских 
коллекционеров, отмечались возможно-
сти для поддержания музеев, но в рабо-
тах авторов не определён процесс фор-
мирования интереса общественности к 
собраниям, которые были связаны с ос-
новными принципами построения выста-
вочных площадок в регионе, включение 
предметов из музейного собрания и част-

ных коллекций в состав экспозиций во 
второй половине XIX в. Данные аспекты 
в полной степени не представлены в ра-
ботах. В представленной статье приведе-
ны примеры работы коллекционеров с 
участием художников и учёных по про-
ведению разных художественных меро-
приятий в Иркутской губернии. Истори-
ческие документы объяснили то, что му-
зеи становятся центрами для объедине-
ния интеллектуального, научного сооб-
щества. 

Методология 

В процессе написания статьи были 
соблюдены принципы проведения ком-
плексных исторических исследований, 
благодаря которым была восстановлена 
история работы коллекционеров в музеях 
Иркутской губернии во второй половине 
XIX в. Так, были учтены принципы объ-
ективности и научности, которые позво-
ляют сделать данное исследование зна-
чимым для исторической науки. В работе 
использовался системный подход, благо-
даря которому было проведено детальное 
изучение исторических документов, вы-
явленных в собраниях музеев и архивов 
Иркутска. Стоит отметить, что для объ-
яснения основных этапов создания тема-
тических собраний в музеях коллекцио-
нерами был использован историко-
генетический метод, который позволил 
ответить на вопросы, связанные с осо-
бенностями участия представителей об-
щественности в важных городских собы-
тиях. В результате включения в работу 
проблемно-хронологического метода бы-
ла представлена возможность изучить ис-
торию организации музейной работы, 
участия в данном процессе деятелей ис-
кусства и коллекционеров по решению 
разных проблем, выявления неточностей 
при оформлении выставочных про-
странств, где посетители знакомились с 
отечественным и мировым художествен-
ным наследием, культурными и природ-
ными богатствами. 
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В процессе проведения исследования 
были представлены и рассмотрены от-
дельные документы Государственного 
архива Иркутской области (письма, про-
токолы, отчёты) первого научного обще-
ства в Иркутской губернии – Восточно-
Сибирского отдела Императорского Рус-
ского географического общества 
(ВСОИРГО). Включение материалов, от-
ражающих деятельность коллекционеров 
в Иркутской губернии, дают возможность 
восстановить основные сюжеты построе-
ния экспозиций, пополнение фондов но-
выми экспонатами, которые использова-
лись исследователями при организации 
процесса изучения природных и культур-
ных богатств Иркутской губернии. Му-
зейное дело, подходы сотрудников музе-
ев к проведению мероприятий отражены 
в отдельных делах фондов архива худо-
жественного музея Иркутска. В обозна-
ченных собраниях были выявлены и 
включены в работу документы, раскры-
вающие историю создания коллекций по 
результатам экспедиционной работы 
ВСОИРГО. Выявлены отдельные дела о 
работе В. П. Сукачева, М. Д. Бутина,           
Н. М. Ядринцева, Г. Н. Потанина,             
В. А. Комаровского, А. П. Богословского, 
И. Н. Дроздова, Б. И. Лебединского и 
многих других в Иркутской губернии. 
Данные источники подтверждают то, что 
иркутские коллекционеры принимали 
участие в оформлении пространств, в 
сборе уникальных предметов искусства 
для музеев во второй половине XIX в. 

Результаты и их обсуждение 

В музеях Иркутска собраны уни-
кальные и редкие предметы искусства, 
этнографии, которые послужили основой 
для проведения более глубоких исследо-
ваний отдалённых территорий Иркутской 
губернии, окрестностей Байкала. Сохра-
нившиеся материалы в архивах сообща-
ют то, что представители купеческого со-
словия активно участвовали в организа-
ции учреждений культуры, науки, обра-
зования, деятельности объединений в го-

родах во второй половине XIX в. Так, по-
степенно музеи и картинные галереи ста-
новятся центрами научной, культурной, 
художественной жизни для жителей раз-
ного поколения. 

Как заметили исследователи про-
шлого, музеи и картинные галереи Ир-
кутской губернии всегда были центрами 
научной, культурной, художественной 
жизни городов. Исторические документы 
сообщают современным исследователям 
о том, что в данных учреждениях органи-
зовывались экспедиции в отдалённые 
территории Азиатской России: в Монго-
лию, Китай, по Сибири. Также создава-
лись выставочные павильоны, проводи-
лись открытые лекции и тематические 
встречи с учёными, мастерами. В собы-
тиях участвовали как специалисты опре-
делённого научного направления (этно-
графы, историки, геологи), так и начина-
ющие учёные, которые не определились с 
отраслью знания, сибирская интеллиген-
ция. Как живой организм, учреждения 
постоянно развивались, изменялись под-
ходы музейной работы, создавались но-
вые коллекции и экспозиции. В качестве 
примеров можно привести работу таких 
центров, как публичный музей в Нерчин-
ске, музей в Чите Приамурского отдела 
Императорского Русского географиче-
ского общества, музей в Иркутске Си-
бирского отдела Императорского Русско-
го географического общества, Иркутская 
картинная галерея и многие другие. Со-
став рабочего коллектива постепенно по-
полнялся ведущими учёными, педагога-
ми, общественными деятелями, коллек-
ционерами, художниками. Достаточно 
вспомнить деятельность Г. Н. Потанина, 
В. А. Комаровского, А. П. Богословского, 
В. П. Сукачева и многих других, которые 
не только предлагали свои идеи, но и эф-
фективно реализовывали их в целях 
культурного развития сибирского обще-
ства [25]. 

Как заметил и отразил впечатления в 
своих записях Н. М. Ядринцев: «Интерес 
к науке, пробуждающийся в обществе, 
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есть первый признак сознательно-
культурной жизни. Такое пробуждение в 
сибирском обществе началось недавно. 
Признаки его появления выразились, од-
нако, не в главных торгово-промышлен-
ных и административных центрах, не в 
больших городах, хотя эти города и об-
ладают многими образовательными учре-
ждениями и даже учеными обществами» 
[26, л. 8]. 

Позднее Николай Михайлович обра-
тил внимание на то, что общественность 
стремилась открывать новые культурные 
центры, такие как музеи. Повышенный 
интерес к истории региона, значимость 
происходящих событий он объяснил так: 
«Создание таких учреждений, как мест-
ные музеи, должно иметь питание и 
ростки в самом обществе, они должны 
объединять и учить людей; это не одни 
кладовые для ученых специалистов. Эти 
научные склады имеют свое научное зна-
чение. Закинутый на окраины ученый, 
скиталец-путешественник, не имеющий 
пристанища, угла, знакомых, найдет, 
правда, здесь свой очаг, нечто близкое, 
облюбленное, и местные коллекции да-
дут ему возможность ориентироваться, 
познакомиться с тем, что есть в стране, и 
направить исследования куда нужно, но 
общеобразовательное значение таких му-
зеев еще большее. 

Они соединяют общество и образо-
ванных людей, они пробуждают любо-
знательность в массе, вот почему они 
должны быть публичными; они дают 
научный материал, живую иллюстрацию, 
пособие тем, кто желает учиться не на 
скамье, а в жизни, в обществе, во всяком 
возрасте, для того и другого пола; они 
указывают обществу высший научный 
интерес, отвлекая это общество от дрязг, 
обыденных мелочен, в которых засдает-
ся, тухнет проблеск человеческой мысли 
и лучших стремлений. Они напоминают, 
что есть у человека в жизни нечто такое, 
что объединяет всех, привлекает и соеди-
няет более, чем промышленные и торго-
вые дела, даже собрания во имя удоволь-

ствий и наслаждений. Они соединяют 
людей бескорыстно во имя идеи, облаго-
раживающей натуру и создающей выс-
шую цель жизни. Они заставляют чув-
ствовать на минуту, что есть в жизни что-
то высшее, благородное, чем обыденные 
житейские стремления и страсти, объ-
единяющее все человечество, дающее 
ему полет и вечное существование духа» 
[27, л. 13]. 

В создании музеев участвовала об-
щественность, которую представляли из-
вестные коллекционеры. Собиратели 
редких и ценных предметов участвовали 
в составлении проектов будущих учре-
ждений, формировании фондов и оформ-
лении экспозиций, выставок. Многие об-
ращали своё внимание на то, чтобы музеи 
и галереи становились центрами научной 
и культурной жизни, поэтому их работа 
была направлена на разработку новых 
форм взаимодействия с посетителями че-
рез лекции, экскурсии, тематические 
встречи. В результате организации диа-
лога с учёными отмечалась важность му-
зеев в просвещении и приобщении жите-
лей к отечественному и мировому худо-
жественному наследию. Так, Владимир 
Платонович Сукачев писал Всеволоду 
Ивановичу Вагину в письме от 30 июля 
1900 г.: «Большое спасибо за доброе сло-
во по поводу моего предложения устро-
ить в Иркутске картинную галерею. Мно-
гие и очень многие, даже из интеллиген-
тов, смотрят на это как на пустую затею. 
Школу, говорят, нам дайте, образованных 
техников, а образование вкусов, любовь к 
искусству – без этого ещё долго можно 
обойтись; русские живописцы в галерее 
будут представлены в оригинальных 
произведениях, в хороших копиях, гра-
вюрах и фотографиях с наилучших их 
произведений... В настоящее время изго-
товленные по моему заказу копии раз-
бросаны по частным квартирам или в тех 
случаях, когда размеры их слишком ве-
лики – остаются в галереях. Настало вре-
мя собрать их воедино. С этой целью 
осенью этого года я намерен объявить 
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при Обществе петербургских художни-
ков конкурс на постройку специального 
здания. Место я наметил на Тихвинской 
улице на углу Трапезниковского переул-
ка, там, где была аптека Щульца, а потом 
дом Котельникова» [28, л. 10]. 

Важность сохранения и изучения ар-
хивных материалов для восстановления 
исторических событий понимали многие 
учёные, деятели искусства, коллекционе-
ры Иркутска. Так, в сохранившихся до-
кументах Иркутского архива сообщается, 
как осуществлялся процесс выявления и 
сбора документов: «Вопрос о необходи-
мости изучения местных архивов, не раз 
ставившийся Отделом, в начале 1900-х 
годов вновь занял видное место среди его 
работ. В 1902 году в составе В.-Сибир-
ского Отдела наряду с другими секциями 
была образована особая архивная комис-
сия. Председателем этой комиссии был 
избран известный своими исследования-
ми в области сибирской церковной исто-
рии преподаватель Иркутской духовной 
семинарии свящ. И. Н. Дроздов. Кроме 
него в архивную комиссию вошли:             
Н. Н. Бакай, Н. Н. Козьмин, А. М. Стани-
ловский, М. П. Овчинников, Я. А. Ко-
рейша и др. чл.; архивная комиссия взяла 
на себя заботы по охране, а также описа-
ние и изучение, местных архивов. Пре-
имущественное же внимание членов ко-
миссии привлекал архив б. иркутского 
магистрата, находившийся в ныне разо-
бранных Московских воротах. Комисси-
ей было задумано научное описание это-
го архива по образцу того, как велось 
"Описание документов и дел, хранящихся 
в архиве Синода" [28, л. 14]. 

В результате изучения архитектуры, 
исторических памятников Иркутской гу-
бернии и Забайкальской области, созда-
ния Б. И. Лебединским живописных ра-
бот уникальных построек в городах были 
выявлены новые документы, которые в 
дальнейшем использовали исследовате-
ли. Также значимость деятельности ар-
хивной комиссии общества состоит и в 

отношении к сохранению памятников 
местной старины. 

Приведём другой пример, когда по 
инициативе общественности и власти со-
здавался музей как научный центр. 17(29) 
ноября 1851 г. в Иркутске объединяются 
общественные силы в одной организации 
– Сибирском отделе Императорского 
Русского географического общества, ко-
торый начинал проводить комплексную 
собирательскую и исследовательскую ра-
боту. И. Н. Дроздов работал в области 
изучения духовенства в губернии, подго-
товил доклад на тему «Из быта сибирско-
го духовенства начала XVIII века». Ма-
гистр богословия собирал редкие матери-
алы об искусстве в Сибири, обустрой-
стве, убранстве первых православных 
храмов, повседневности духовенства и о 
многом другом. И. Н. Дроздов на основа-
нии выявленных в архивах документов 
представил подробную историю борьбы 
между известным в своё время архи-
мандритом иркутского Вознесенского 
монастыря Антонием Платковским и 
провинциал-инквизитором иеродиаконом 
Иевлевым, завершившийся расстрижени-
ем последнего. В дальнейшем И. Н. Дро-
здов подготовил доклад по теме «О жиз-
ни и нравах местного духовенства и об-
щества в Камчатке конца XVIII века». 
Исследователь, используя исторические 
источники иркутской духовной конси-
стории, создал образ сложившихся свое-
образных нравов захолустного камчатско-
го духовенства данного периода, которые 
напомнили общественности сюжеты из 
жизни русского духовенства XVI в., кото-
рые обсуждались на Стоглавом соборе. 
И. Н. Дроздов отметил то, что в архивах 
находится большое количество историче-
ского материала, который необходимо 
сохранить и продолжать изучать науч-
ным сообществом. 

Стоит отметить, что И. Н. Дроздов во 
второй половине XIX в. активно прини-
мал участие во многих художественных 
мероприятиях, которые организовыва-
лись учебными заведениями, обществен-
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ными, научными и творческими объеди-
нениями разной направленности. Так, он 
участвовал в учебном процессе при рисо-
вальной школе в Иркутске, проводил за-
нятия, устраивал выставки и читал от-
крытые лекции по истории искусства. 
Все имеющиеся исторические материалы 
историк использовал в процессе подго-
товки и проведения лекционных занятий, 
что являлось особенностью. 

Первое время существования музея 
при ВСОИРГО, после открытия нового 
каменного здания, возможно определить 
как продуктивное, т. к. на этом этапе по-
ступило большое количество ценного и 
редкого материала. О работе коллекцио-
неров по созданию собраний сохранились 
записи, которые находятся в архивах Ир-
кутска. Исторические документы сооб-
щают подробные сведения: «Обращаюсь 
к Иркутскому музею при Восточно-Си-
бирском отделе Императорского Русского 
географического общества. Отдел этот, как 
старейший, учреждённый в 1851 г., снаря-
жавший много экспедиций и принимав-
ший многих путешественников, мог со-
брать самые богатые научные коллекции. 
К сожалению, музей отдела несколько 
лет назад был жертвою пожара, нанесше-
го всему городу огромные бедствия. В 
настоящее время музей обновлён; из ста-
рых коллекций сохранились весьма не-
многие предметы. Иркутский отдел за-
нимает собственный дом, зал его укра-
шен красивыми и большими витринами, 
в которых расположены преимуществен-
но этнографические коллекции. Всех 
коллекций по последнему отчёту было 
41, а численность предметов доходила до 
4107. В нынешнем 1886 году коллекции 
обогатились на 1045 предметов, боль-
шинство предметов выпало на зоологиче-
ские (556) и палеонтологические коллек-
ции (273 предмета), по археологии внесе-
но всего 22 предмета» [29, л. 24]. 

Так, в результате составления плана 
по комплексному формированию фондов 
членами сообщества к 1889 г. музей при-
обрёл 9048 новых экспонатов. Постепен-

но налаживалась и научно-популярная 
деятельность отдела и музея. Устраива-
лись воскресные лекции, на которых по-
яснялось содержание коллекций. Лекто-
рами выступали такие известные ученые, 
как В. И. Подгорбунский, Д. П. Першин, 
Н. И. Попов, А. И. Кириллов, Н. П. Ле-
вин, Д. А. Клеменц и многие другие. В 
результате активной работы было созда-
но собрание, которое подробно предста-
вило историю Байкальского региона от 
древности до настоящего времени. Также 
коллекция послужила основой для прове-
дения сибирскими учёными более глубо-
ких исследований по географии, биоло-
гии, геологии, этнографии, культуре от-
дельных территорий. Результаты данной 
работы публиковались в местных изда-
ниях как научного, так и научно-популяр-
ного формата. 

Иркутяне стремились постоянно раз-
вивать контакты с другими художествен-
ными центрами. Так, Нерчинск и Иркутск 
поддерживали связи по сохранению ху-
дожественного наследия. На основе со-
брания М. Д. Бутина в 1886 г. была со-
здана библиотека и публичный музей. 
Многие иностранные и местные жители 
посещали мероприятия, организуемые 
Михаилом Дмитриевичем. Знакомились 
они и с интерьерами дворца, отдельными 
предметами из его коллекции. В качестве 
примера можно привести воспоминания 
Джона Кеннана: «Попасть в этот замеча-
тельный дворец было для меня настоя-
щим чудом. Когда я увидел в роскошном 
зале самое большое зеркало в мире, я 
стал протирать себе глаза, чтобы удосто-
вериться, что я не сплю. Кто бы ожидал 
увидеть в глуши Восточной Сибири такой 
богатый дом с паркетными полами, шелко-
выми занавесками, дорогими обоями, с 
мягкими персидскими коврами, позоло-
ченной мебелью, крытою атласом, стары-
ми фламандскими картинами, галерей фа-
мильных портретов, с оранжереей… Редко 
встречал подобное соединение пышности с 
тонким вкусом» [30, л. 12]. 
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Историки собирают и изучают уни-
кальные архивные материалы, которые 
показывают участие купечества в разных 
городских мероприятиях, в том числе и в 
выставках. Источники подтверждают то, 
что огромные денежные средства от куп-
цов поступали и на реализацию научных 
исследований, просветительских проек-
тов. 

Другая сторона их деятельности бы-
ла направлена на поддержание работы 
музеев и участие сотрудников в между-
народных выставочных проектах. Нер-
чинские и иркутские купцы, такие как                 
М. Д. Бутин и В. П. Сукачев, участвовали 
в процессе развития художественной 
жизни, приобщении городского общества 
к произведениям живописи, графики, 
скульптуры, создании местных собраний 
предметов искусства для представления 
ценных и редких экспонатов на конкурсе 
экспертному сообществу. Их живопис-
ная, графическая, этнографическая и дру-
гие коллекции получили высокую оценку 
мировой общественности. Известно то, 
что они собирали картины, рисунки, эс-
кизы, скульптуры и другие предметы, ко-
торые представляли особую ценность. 
Они привлекали к участию в просвети-
тельских мероприятиях и жителей регио-
на, т. к. считали это полезным для разви-
тия интересов, предпочтений в сфере ис-
кусства.  

На настоящий момент не существует 
подробных трудов, рассматривающих с 
разных сторон то художественное про-
странство, которое было создано иркут-
ским и нерчинским купечеством в дан-
ный период. Общественную деятельность 
Михаила Дмитриевича и Владимира Пла-
тоновича стоит рассматривать отдельно, 
т. к. исторические документы сохранили 
подробные свидетельства о том, что в от-
личие от других они стремились созда-
вать общедоступные площадки (музеи и 
галереи), где городское общество знако-
милось с художественными полотнами 
сибирских и западных мастеров. Также 
прослеживаются сходные методы в их 

просветительской работе при реализации 
общественных и выставочных проектов, 
что подтверждает предложенное утвер-
ждение о том, что их объединяло един-
ство интересов в развитии художествен-
ного пространства, расширении доступ-
ности к мировому и отечественному ху-
дожественному наследию. 

Выводы 

Во второй половине XIX в. музеи 
становятся, по наблюдению известных 
учёных и общественных деятелей, цен-
трами сосредоточения интеллектуального 
и научного сообщества. Для горожан 
данные учреждения были необходимы 
как места для поиска новых материалов, 
знакомства с достижениями и результа-
тами экспедиционной работы по изуче-
нию территории Иркутской губернии, 
окрестностей озера Байкала, населённых 
пунктов. В. П. Сукачев, М. Д. Бутин,        
Н. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин, В. А. Ко-
маровский, А. П. Богословский, И. Н. Дроз-
дов, Б. И. Лебединский и многие другие 
поддерживали инициативы по созданию 
собраний, отражающих историю региона 
с разных сторон. Коллекционеры Иркут-
ской губернии участвовали в работе му-
зеев по формированию художественных 
собраний. К процессу обсуждения проек-
тов развития и совершенствования му-
зейной работы приглашали представите-
лей городской власти и общественности. 
В дискуссиях по составлению планов 
развития, реализации предложенных 
идей участвовали специалисты многих 
профессий, которые понимали основные 
принципы построения экспозиций и раз-
мещения экспонатов в необходимых ме-
стах для сосредоточения внимания посе-
тителей. Они использовали существую-
щие материалы о том, как проводить об-
щедоступные события для горожан. 

При написании основных положений 
правил по сбору предметов для тематиче-
ских разделов коллекционеров специали-
сты размышляли и указывали свои соб-
ственные предложения о финансирова-
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нии, сборе необходимых средств для 
поддержания центров по изучению куль-
турных и природных богатств Иркутской 
губернии. Указанные положения давали 
возможность представить собрания не 
только музеев, но и частные коллекции 
сибирского купечества. Также источники 
иркутских архивов отмечали и трудно-
сти, которые постепенно появлялись: не-
достаточно было средств для перемеще-
ния экспонатов от одного города к дру-
гому в случае нахождения материалов в 
отдалённых территориях организуемых 
мероприятий, выявления уникальных 
коллекций на других площадках, многие 
коллекционеры не предоставляли вовре-
мя необходимых и отобранных ранее му-
зейными экспертами и учёными предме-
тов, осложнялась работа по сохранению 
отдельных частей собраний и т. д. 

Исследование даёт представление о 
том, что просветительская деятельность 

коллекционеров была направлена на со-
здание благоприятных условий для со-
вершенствования музейной работы в го-
родах Иркутской губернии второй поло-
вины XIX в. На организуемых дискусси-
онных площадках обсуждались научные 
достижения, вопросы комплектования 
фондов и многие другие вопросы. В Го-
сударственном архиве Иркутской обла-
сти и архиве художественного музея в 
Иркутске сохранились документы, кото-
рые сохранили свидетельства о музейной 
работе коллекционеров. В делах отражен 
процесс сбора предметов, экономическое 
сопровождение (доходы и расходы от ме-
роприятия), работа отдельных коллекци-
онеров и художников. Данные источники 
в полной степени дали возможность вос-
становить историю музейного дела в Ир-
кутской губернии. 

Список литературы 

1. Очерки историографии и источниковедения истории Сибири эпохи империи (XIX – 
начало XX века) / Л. М. Дамешек, И. Л. Дамешек, А. А. Иванов, В. П. Шахеров. Иркутск: 
Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2022. С. 60−134. 

2. Шахеров В. П. Социально-демографические характеристики городского населения 
Иркутской губернии // Государственная власть и общество: на материалах городов Иркут-
ской губернии XIX – начала XX веков : коллективная монография. Иркутск: Оттиск, 2019. 
С. 132–181. 

3. Шахеров В. П. Исторический опыт участия иркутского купечества в эффективном 
развитии сибирской экономики XIX в. // Сибиряковские чтения: материалы VII Всерос-
сийской научно-практической конференции, посвященной 210-летию со дня рождения        
Н. Н. Муравьева-Амурского и 170-летию со дня рождения А. М. Сибирякова. Иркутск: 
Оттиск, 2020. С. 143–156. 

4. Шахеров В. П. Роль купечества в становлении художественной жизни городов Бай-
кальской Сибири в конце XVIII–XIX вв. // Материалы научной конференции «Сукачев-
ские чтения – 2020». Иркутск: Изд-во ИОХМ, 2020. С. 14–22. 

5. Гаврилова Н. И. Купеческий род Сибиряковых: страницы истории / Иркутский 
национальный исследовательский технический университет; Музей истории г. Иркутска 
им. А. М. Сибирякова. Иркутск: Оттиск, 2017. С. 15−17. 

6. Комлева Е. В. Сибирское купечество: вклад в хозяйственное освоение и изучение 
Северо-Восточной Евразии (конец XVIII – XIX век). Новосибирск: Параллель, 2018.             
С. 249−254. 

7. Комлева Е. В. «Тузы-капиталисты»: образ сибирского купца в региональной перио-
дической печати второй половины XIX в. // Известия Иркутского государственного уни-
верситета. Серия: История. 2018. Т. 24. С. 36–45. 



Ткачев В. В.                «Музеи для общества»: о работе коллекционеров в городах Иркутской губернии…    185 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(6): 175–188 

8. Гончаренко Н. В. Сукачёвы. История одной семьи. Иркутск: Артиздат, 2019.          
С. 12−18. 

9. Чирков В. Ф. Изобразительное искусство Сибири XVII – начала XXI вв.: словарь-
указатель: в 2-х т. Т. 1. Тобольск: Общественный благотворительный фонд «Возрождение 
Тобольска», 2014. С. 81−82. 

10. Завещано потомкам : художественная коллекция В. П. Сукачева в Иркутске : ху-
дожественный альбом / Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачева. 
Иркутск: Артиздат, 2009. С. 8–13. 

11. Зуляр Ю. А. О периодизации истории Восточно-Сибирского отделения Русского 
географического общества (К итогам 160-летней деятельности ВСОРГО) // Известия Ир-
кутского государственного университета. Серия: История. 2012. № 1(2). С. 73–85. 

12. Зуляр Ю. А. К истории музея ВСОРГО // Краеведческие записки / Иркут. обл. кра-
ев. музей. Иркутск, 2000. Вып. 7. С. 38–42. 

13. Зубрий Е. С. 150 лет Иркутскому областному художественному музею им.                    
В. П. Сукачева // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока : научно-
практический журнал. 2020. № 1. С. 155–163. 

14. Кошман Л. В. Город и городская жизнь XIX столетия: социальные и культурные 
аспекты. М.: РОССПЭН, 2008. С. 348−349. 

15. Манзырева Е. С. Развитие художественной культуры в городах Восточной Сибири 
(XIX – начало XX вв.) // Вестник Восточно-Сибирской государственной академии культу-
ры и искусств. 2014. № 2 (7). С. 18–22. 

16. Гаврилова Н. И. Покинувшие Сибирь. Территориальная мобильность иркутского 
купечества во второй половине XIX – начале ХХ в.: социокультурные аспекты (к поста-
новке проблемы) // Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. 
2016. Т. 18. С. 39–48. 

17. Гимельштейн А. В. Выставки и краеведческая деятельность ВСОРГО. 1851–      
1931 гг. Иркутск: ВостСибкнига, 2012. С. 25−30. 

18. Иркутский край. Четыре века: история Иркутской губернии (области) XVII–      
XXI вв. / гл. ред. Л. М. Дамешек. Иркутск: ВостСибкнига, 2012. С. 60−78. 

19. Фатьянов А. Д. Художники, выставки, коллекционеры Иркутской губернии. Ир-
кутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1995. С. 19−20. 

20. Фатьянов А. Д. Судьба сокровищ. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1967. С. 12−13. 
21. Фатьянов А. Д. Владимир Сукачев. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1990. С. 51−54. 
22. Лыхин Ю. П. Художественная жизнь Иркутска (первая четверть XX века). Ир-

кутск: АЭМ «Тальцы», 2002. С. 35−38. 
23. Лыхин Ю. П. Хроника художественных событий в Иркутске (XVII век – 1899 год) 

// Известия Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» / отв. ред. Ю. П. Лыхин. Ир-
кутск : Изд-во ИП «Макаров С. Е.», 2004. Вып. 3. С. 51−91. 

24. Ткачев В. В. Организация художественных мероприятий Восточно-Сибирским от-
делом Императорского Русского географического общества во второй половине XIX – 
начале XX века // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Исто-
рия и право. 2021. Т. 11, № 4. С. 216–227. 

25. Известия Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества // Об-
зор деятельности ВСОРГО за 75 лет. 1851–1926 гг.: юбилейный сборник. Т. 50, Вып. 1. 
Иркутск: Власть Труда, 1926. С. 61–94. 

26. ГАИО (Государственный архив Иркутской области). Ф. 293. Оп. 1. Д. 282. Л. 10. 
27. ГАИО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 162. 



186                                              Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(6): 175–188 

28. ГАИО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 5. 
29. Архив Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева 

(ИОХМ). Дело по истории Иркутского областного художественного музея. Л. 24. 
30. Архив ИОХМ. Дело Б. И. Лебединского. Л. 12. 

References 

1. Dameshek L. M., Dameshek I. L., Ivanov A. A., Shakherov V. P. Ocherki istoriografii i 
istochnikovedeniya istorii Sibiri epokhi imperii (XIX – nachalo XX veka) [Essays on historiog-
raphy and source study of the history of Siberia in the era of the empire (XIX – early XX centu-
ry)]. Irkutsk, Irkutsk St. Univ. Publ., 2022, pp. 60−134. 

2. Shaherov V. P. Social'no-demograficheskie harakteristiki gorodskogo naseleniya Ir-
kutskoj gubernii [Socio-demographic characteristics of the urban population of the Irkutsk prov-
ince]. Gosudarstvennaya vlast' i obshchestvo: na materialah gorodov Irkutskoj gubernii XIX – 
nachala XX vekov [State power and society: on the materials of the cities of the Irkutsk province 
of the XIX – early XX centuries]. Irkutsk, Ottisk Publ., 2019, pp. 132–181. 

3. Shakherov V. P. [The historical experience of the participation of the Irkutsk merchants 
in the effective development of the Siberian economy in the 19th century]. Sibiryakovskiye           
chteniya. Materialy VII Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy          
210-letiyu so dnya rozhdeniya N. N. Murav'yeva-Amurskogo i 170-letiyu so dnya rozhdeniya            
A. M. Sibiryakova [Siberian Readings. Proceedings of the VII All-Russian scientific and practi-
cal conference dedicated to the 210th anniversary of the birth of N. N. Muravyov-Amursky and 
the 170th anniversary of the birth of A. M. Sibiryakov]. Irkutsk, Ottisk Publ., 2020, pp. 143–156. 
(In Russ.). 

4. Shakherov V. P. [The role of the merchants in the formation of the artistic life of the cit-
ies of Baikal Siberia at the end of the 18th–19th centuries]. Materialy nauchnoy konferentsii 
"Sukachevskiye chteniya – 2020" [Materials of the scientific conference "Sukachev readings – 
2020"]. Irkutsk, IOKHM Publ., 2020, pp. 14–22. (In Russ.). 

5. Gavrilova N. I. Kupecheskiy rod Sibiryakovykh: stranitsy istorii [Merchant family of 
Sibiryakovs: pages of history]. Irkutsk, Ottisk Publ., 2017, pp. 15−17. 

6. Komleva Ye. V. Sibirskoye kupechestvo: vklad v khozyaystvennoye osvoyeniye i 
izucheniye Severo-Vostochnoy Yevrazii (konets XVIII – XIX vek) [Siberian merchants: contri-
bution to the economic development and study of North-Eastern Eurasia (the end of the 18th – 
19th centuries)]. Novosibirsk, Parallel' Publ., 2018, pp. 249−254. 

7. Komleva Ye. V. "Tuzy-kapitalisty": obraz sibirskogo kuptsa v regional'noy peri-
odicheskoy pechati vtoroy poloviny XIX v. [“Aces-capitalists”: the image of a Siberian merchant 
in the regional periodical press of the second half of the 19th century]. Izvestiya Irkutskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya = Proceedings of the Irkutsk State University. 
Series: History, 2018, vol. 24, pp. 36–45. 

8. Goncharenko N. V. Sukachovy. Istoriya odnoy sem'i [Sukachevy. The history of one 
family]. Irkutsk, Artizdat Publ., 2019, pp. 12−18. 

9. Chirkov V. F. Izobrazitel'noe iskusstvo Sibiri XVII – nachala XXI vv. [Fine arts of Sibe-
ria of the XVII – early XXI centuries]. Tobol'sk, Obshchestvennyj blagotvoritel'nyj fond 
"Vozrozhdenie Tobol'ska", 2014, pp. 81−82.  

10. Zaveshchano potomkam : khudozhestvennaya kollektsiya V. P. Sukacheva v Irkutske 
[Bequeathed to descendants: art collection of V. P. Sukachev in Irkutsk]. Irkutsk, Artizdat Publ., 
2009, pp. 8–13. 



Ткачев В. В.                «Музеи для общества»: о работе коллекционеров в городах Иркутской губернии…    187 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(6): 175–188 

11. Zulyar Yu. A. O periodizatsii istorii Vostochno-Sibirskogo otdeleniya Russkogo geo-
graficheskogo obshchestva (K itogam 160-letney deyatel'nosti VSORGO) [On the periodization 
of the history of the East Siberian Branch of the Russian Geographical Society (On the results of 
the 160-year activity of the VSORGO)]. Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Istoriya = Proceeding of the Irkutsk State University. Series: History, 2012, no. 1(2),           
pp. 73–85. 

12. Zulyar Yu. A. K istorii muzeya VSORGO [On the history of the ESORGO museum]. 
Krayevedcheskiye zapiski [Local history notes]. Irkutsk, 2000, is. 7, pp. 38–42. 

13. Zubriy Ye. S. 150 let Irkutskomu oblastnomu khudozhestvennomu muzeyu im.                
V. P. Sukacheva [150 years of the Irkutsk Regional Art Museum. V. P. Sukacheva]. Izo-
brazitel'noye iskusstvo Urala, Sibiri i Dal'nego Vostoka = Visual arts of the Urals, Siberia and 
the Far East, 2020, no. 1, pp. 155–163 

14. Koshman L. V. Gorod i gorodskaya zhizn' XIX stoletiya: social'nye i kul'turnye aspekty 
[City and urban life of the XIX century: social and cultural aspects]. Moscow, ROSSPEN Publ., 
2008, pp. 348−349. 

15. Manzyreva Ye. S. Razvitiye khudozhestvennoy kul'tury v gorodakh Vostochnoy Sibiri 
(XIX – nachalo XX vv.) [Development of artistic culture in the cities of Eastern Siberia (XIX – 
early XX centuries)]. Vestnik Vostochno-Sibirskoy gosudarstvennoy akademii kul'tury i iskusstv 
= Bulletin of the East Siberian State Academy of Culture and Arts, 2014, no. 2 (7), pp. 18–22. 

16. Gavrilova N. I. Pokinuvshiye Sibir'. Territorial'naya mobil'nost' irkutskogo kupechestva 
vo vtoroy polovine XIX – nachale XX v.: sotsiokul'turnyye aspekty (k postanovke problemy) 
[Left Siberia. Territorial mobility of the Irkutsk merchants in the second half of the 19th – early 
20th centuries: socio-cultural aspects (to the formulation of the problem)]. Izvestiya Irkutskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya  = Proceedings of the Irkutsk State University. 
Series: History, 2016, vol. 18, pp. 39–48. 

17. Gimel'shteyn A. V. Vystavki i krayevedcheskaya deyatel'nost' VSORGO. 1851–1931 
gg. [Exhibitions and local history activities of the East Siberian Geographical Society. 1851–
1931]. Irkutsk, VostSibkniga Publ., 2012, pp. 25−30. 

18. Irkutskiy kray. Chetyre veka : istoriya Irkutskoy gubernii (oblasti) XVII-XXI vv. [Ir-
kutsk region. Four centuries: the history of the Irkutsk province (region) of the XVII-XXI centu-
ries]; ed. by L. M. Dameshek. Irkutsk, VostSibkniga Publ., 2012, pp. 50−53. 

19. Fat'yanov A. D. Hudozhniki, vystavki, kollekcionery Irkutskoj gubernii [Artists, exhibi-
tions, collectors of Irkutsk province]. Irkutsk, Vost.-Sib. kn. izd-vo, 1995, pp. 19−20. 

20. Fat'yanov A. D. Sud'ba sokrovishch [The fate of treasures]. Irkutsk, Vost.-Sib. kn. 
Izdvo, 1967, pp. 12−13. 

21. Fat'yanov A. D. Vladimir Sukachev [Vladimir Sukachev]. Irkutsk, Vost.-Sib. kn. izd-vo, 
1990, pp. 51−54.  

22. Lykhin Yu. P. Khudozhestvennaya zhizn' Irkutska (pervaya chetvert' XX veka) [Artistic 
life of Irkutsk (the first quarter of the 20th century)]. Irkutsk, AEM "Tal'tsy", 2002, pp. 35−38. 

23. Lyhin Yu. P. Hudozhestvennaya zhizn' Irkutska (pervaya chetvert' XX veka) [Artistic 
life of Irkutsk (the first quarter of the XX century)]. Irkutsk, AEM "Tal'cy", 2002, pp. 35−38. 

24. Tkachev V. V. Organizatsiya khudozhestvennykh meropriyatiy Vostochno-Sibirskim 
otdelom Imperatorskogo Russkogo geograficheskogo obshchestva vo vtoroy polovine XIX – na-
chale XX veka [Organization of Artistic Events by the East Siberian Department of the Imperial 
Russian Geographical Society in the Second Half of the 19th - early 20th Centuries]. Izvestiya 
Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings of the 
Southwest State University. Series: History and Law, 2021, vol. 11, no. 4, pp. 216–227. 



188                                              Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(6): 175–188 

25. Izvestiya Vostochno-Sibirskogo otdela Russkogo geograficheskogo obshchestva [Pro-
ceedings of the East Siberian department of the Russian geographical society]. Obzor 
deyatel'nosti VSORGO za 75 let. 1851–1926 gg. [Overview of the activities of the VSORGO for 
75 years. 1851–1926]. Vol. 50, is. 1. Irkutsk, Vlast' Truda Publ., 1926, pp. 61–94. 

26. GAIO (Gosudarstvennyy arkhiv Irkutskoy oblasti) [State Archives of the Irkutsk Re-
gion], f. 293, op. 1, d. 282. 

27. GAIO, f. 293, op. 1, d. 162. 
28. GAIO, f. 197, op. 1, d. 5. 
29. IOChM (Arkhiv Irkutskogo oblastnogo khudozhestvennogo muzeya im. V. P. Suka-

cheva) [Archive of the Irkutsk Regional Art Museum. V.P.Sukacheva]. Delo po istorii Ir-
kutskogo oblastnogo khudozhestvennogo muzeya [Case on the history of the Irkutsk Regional 
Art Museum], l. 24. 

30. IOChM. Delo B. I. Lebedinskogo [The case of B. I. Lebedinsky], l. 12. 

Информация об авторе / Information about the Author

Ткачев Виталий Викторович, аспирант 
кафедры истории России, Иркутский госу-
дарственный университет, г. Иркутск, Рос-
сийская Федерация, 
e-mail: vitaliy.tkachev@mail.ru  
ORCID: 0000-0002-1057-3270 

Tkachev V. Vitaliy, Post-Graduate Student of 
the Department of Russian History, Irkutsk 
State University, Irkutsk, Russian Federation, 
e-mail: vitaliy.tkachev@mail.ru,  
ORCID: 0000-0002-1057-3270 



Киба Д. В.                                              Развитие советско-японских научных связей в советский период…    189 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(6): 189–201 

Оригинальная статья / Original article 

https://doi.org/10.21869/2223-1501-2022-12-6-189-201                                                        

Развитие советско-японских научных связей в советский период 

Д. В. Киба1  

1Комсомольский-на-Амуре государственный университет 
ул. Ленина 27, г. Комсомольск-на-Амуре 681013, Российская Федерация 

 e-mail: darya.kiba.80@mail.ru 

Резюме 

Актуальность. В настоящее время реализация программ двустороннего научного сотрудничества 
Японии и России затруднена в связи с обострившейся международной обстановкой. Однако научные кон-
такты необходимо развивать, так как они способствуют взаимопониманию русского и японского народов, 
даже при условии политических разногласий. Обращение к советскому опыту развития взаимодействия 
СССР и Японии в сфере науки позволит учесть накопленный опыт, разнообразные формы и пути налажи-
вания двустороннего научного диалога между странами на современном этапе. 

Цель исследования – определить формы советско-японского научного взаимодействия в советский 
период.  

Задачи исследования: выявить вклад правительственных, общественных структур, частных лиц в 
развитие советско-японских научных связей, изучить механизм научного взаимодействия СССР и Японии. 

Методология. В работе использовались сравнительно-исторический и хронологический методы. 
Результаты. Автором прослежена деятельность правительственных, общественных организаций 

Японии и СССР, вклад частных компаний и отдельных ученых в развитие советско-японских научных свя-
зей. Выделены четыре этапа формирования научных связей, их специфика и участники: довоенный пери-
од, время 1960-х гг., 1970-е первая половина 1980-х гг., 1985-1991 гг. Изучена деятельность японских и 
советских университетов по налаживанию двустороннего научного обмена и книгообмена. Определена 
роль политико-экономических процессов, происходящих в СССР в ходе выстраивания научного диалога во 
второй половине 1980-х гг.  

Выводы. В советский период одной из форм советско-японского научного сотрудничества стал 
книгообмен. Действенной формой двустороннего научного взаимодействия являлись непосредственные 
контакты ученых двух стран на международных научных конференциях и во время визитов исследовате-
лей в СССР и Японию. Самой интенсивно развивающейся формой научного взаимодействия стали науч-
ные обмены между японскими и советскими учреждениями. Следует отметить значительный вклад от-
дельных институтов и общественных организаций стран в процесс развития научных двусторонних свя-
зей. Факторами, стимулирующими развитие научных обменов, стало изучение русского и японского язы-
ков, заключение долгосрочных соглашений о сотрудничестве. Кроме того, значительно интенсифициро-
вали научные обмены изменения политико-экономической ситуации в советском государстве во второй 
половине 1980-х гг.   
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Abstract 

Relevance. At present, the implementation of bilateral scientific cooperation programs between Japan and 
Russia is difficult due to the aggravated international situation. However, scientific contacts need to be developed, as 
they contribute to mutual understanding between the Russian and Japanese peoples, even under the condition of 
political differences. An appeal to the Soviet experience in the development of interaction between the USSR and 
Japan in the field of science will allow taking into account the accumulated experience, various forms and ways of 
establishing a bilateral scientific dialogue between countries at the present stage. 

The purpose of the study is to determine the forms of Soviet-Japanese scientific interaction in the Soviet peri-
od.  

Research objectives: to identify the contribution of government, public structures, and individuals to the devel-
opment of Soviet-Japanese scientific ties, to study the mechanism of scientific interaction between the USSR and 
Japan. 

Methodology. The comparative-historical and chronological methods were used in the work. 
Results. The author traces the activities of governmental and public organizations of Japan and the USSR, the 

contribution of private companies and individual scientists to the development of Soviet-Japanese scientific ties. The 
activities of Japanese and Soviet universities to establish bilateral scientific exchange and book exchange have been 
studied. 

Conclusion. During the Soviet period, book exchange became one of the forms of Soviet-Japanese scientific 
cooperation. An effective form of bilateral scientific cooperation has become direct contacts between scientists of the 
two countries at international scientific conferences and during visits of researchers to the USSR and Japan. The 
most intensively developing form of scientific interaction was scientific exchanges between Japanese and Soviet in-
stitutions. It should be noted the significant contribution of individual institutions and public organizations of the coun-
tries to the development of scientific bilateral relations. The factors stimulating the development of scientific exchang-
es were the study of Russian and Japanese languages, the conclusion of long-term cooperation agreements. In addi-
tion, scientific exchanges were significantly intensified by changes in the political and economic situation in the Soviet 
state in the second half of the 1980s. 
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Введение 

В условиях современных междуна-
родных отношений связи нашего госу-
дарства с Японией осложнены. Однако 
советский опыт показывает, что развитие 
гуманитарного взаимодействия, в том 
числе научных контактов, способствует 

не только налаживанию полноправного 
диалога между странами, но и содейству-
ет решению важнейших политико-
экономических проблем. Важно обра-
титься к практике развития взаимодей-
ствия СССР и Японии в сфере науки в 
советский период для того, чтобы на со-
временном этапе учесть данный истори-
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ческий опыт, разнообразные формы и пу-
ти налаживания двустороннего научного 
диалога между странами. 

Проблема советско-японского взаи-
модействия в сфере науки затрагивалась 
в работах советских и современных уче-
ных [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Обращались к 
данной проблематике и японские иссле-
дователи [9; 10]. Следует отметить, что 
научные контакты Японии и СССР в со-
ветский период исследователями про-
слеживались фрагментарно. В настоящий 
момент необходимо, используя докумен-
ты Государственного архива Российской 
Федерации, Архива внешней политики 
Российской Федерации, материалы оте-
чественной периодической печати, впер-
вые введенные в научный оборот, обра-
титься к изучению советско-японских 
научных связей в советский период. 

Формирование научных связей нача-
лось с установления официальных ди-
пломатических контактов Советского 
государства и Японии в 1925 г. Верхняя 
хронологическая рамка настоящего ис-
следования определена 1991 г. – распа-
дом СССР. 

Исходя из вышеизложенного цель 
настоящего исследования – определить 
формы советско-японского научного вза-
имодействия в советский период.  

Методология 

В работе использовались сравни-
тельно-исторический и хронологический 
методы. Сравнительно-исторический ме-
тод позволил выявить особенности фор-
мирования организационной среды, в ко-
торой функционировали советская и 
японская научная общественность. Хро-
нологический метод позволил поэтапно 
проследить процесс развития научных 
связей Советского государства и Японии 
в их историческом контексте.  

Результаты и их обсуждение 

Развитие научных связей в начале 
1920-х гг. затруднял взаимный запрет на 
ввоз научной литературы, существующий 
в СССР и Японии. Транспортировка со-

ветских книг в Японию была запрещена 
до 1924 г. С установлением дипломати-
ческих отношений в 1925 г. в СССР 
необходимо было получать разрешения 
Главного управления научными, научно-
художественными и музейными учре-
ждениями на ввоз в страну научных ма-
териалов, что создавало преграду для 
общения советских ученых с иностран-
ными, в том числе японскими, коллегами. 
Контактам ученых способствовала дея-
тельность Всесоюзного общества куль-
турных связей с заграницей (далее – 
ВОКС). Последнее занималось организа-
цией книгообмена между учреждениями 
СССР и Японии. Своим собственным 
книжным фондом ВОКС не располагало, 
а выступало посредником между совет-
скими и зарубежными учреждениями. 
Бюро книгообмена Общества заключало 
договоры с библиотеками, книжными па-
латами, бесплатно поставлявшими науч-
ную, техническую, художественную ли-
тературу. ВОКС организовывало кампа-
нии среди издательств по передаче книг 
за рубеж. Безусловно, оно следило за те-
матикой отправляемых книг, играя роль 
органа цензуры, так наряду с обменом 
литературой осуществлялась пропаганда 
социалистического образа жизни. 

Практика безвозмездной передачи 
книг встречала сопротивление ряда со-
ветских организаций. Так, постановлени-
ем Народного комиссариата просвещения 
от 11 ноября 1926 г. Центральная книж-
ная палата должна была выделить ВОКС 
1500 томов для пожертвования Токий-
ской библиотеке, разрушенной землетря-
сением 1923 г. Однако Книжная палата 
решила аннулировать решение Нарком-
проса и отказалась вступить с библиоте-
кой в книгообмен. ВОКС 7 апреля 1927 г. 
в письме отделу Дальнего Востока 
Народного комиссариата иностранных 
дел СССР (НКИД) выразило протест про-
тив данной попытки сорвать крупное 
культурно-политическое мероприятие 
[11, л. 139]. В итоге в 1927 г. ВОКС уда-
лось вручить профессору Е. Г. Спальвину 
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10 тысяч книг для передачи библиотеке 
Токийского государственного универси-
тета [11, л. 2]. 

С января 1927 г. Отдел книгообмена 
Отдела Дальнего Востока НКИД на осно-
вании обоюдного соглашения установил 
порядок книгообмена с International Ex-
change Service Imperial Library Токио. 
Библиотека принимала книги от япон-
ских учреждений, которые хотели нала-
дить книгообмен с СССР и направляла 
литературу в ВОКС. Однако несмотря на 
это в июне 1927 г. профессор Е. Г. Спаль-
вин жаловался, что в СССР не допуска-
ются научные книги из Японии.  

В конце 1920-х гг. ВОКС было при-
нято решение организовать с помощью 
научно-технического сектора обмен 
научными материалами (гербариями, об-
разцами почв и пр.) советских учёных с 
их коллегами за границей [1, с. 90]. В 
1930-е гг. ВОКС продолжало приклады-
вать усилия для налаживания книгообме-
на между странами. Так, уполномочен-
ный ВОКС М. Галкович в 1932 г. докла-
дывал в Москву о библиотеке в Хакодате, 
являющейся одним из центров научно-
исследовательской работы, в которой 
были сосредоточены большие комплексы 
газет и журналов. М. Галкович догово-
рился с библиотекой осуществлять обмен 
литературой при условии согласия совет-
ских структур [12, л. 38]. Таким образом, 
в 1930-е гг. по-прежнему стоял вопрос 
организации обмена литературой, не-
смотря на то, что ВОКС предпринимало 
определенные меры для решения данной 
проблемы. 

Важнейшим направлением научного 
сотрудничества стран было изучение 
русского и японского языков. В Японии в 
рассматриваемый период русский язык 
преподавался в университете Такусёку. 
Мощный импульс преподаванию русско-
го языка и изучению России дал виконт 
Гото, занимавший пост ректора универ-
ситета. Русский язык в университете пре-
подавался с 1917 г., страноведческие кур-
сы о России читались с 1924 г. Русские 

преподаватели работали в университете с 
1922 по 1925 г. и с 1932 г. по 1990-е г. 
При виконте Гото преподавание русского 
языка велось по учебникам, составлен-
ным или изданным Японо-Русским обще-
ством. 

Значимым центром подготовки спе-
циалистов-русистов был университет 
Васэда. В марте 1920 г. было открыто 
русское отделение университета. Студен-
ты получали хорошую филологическую 
подготовку. Преподавателями были ру-
сист Баба Тацуя, Хара Хисаитиро. При 
университете было создано Общество 
русской литературы. К преподаванию 
были привлечены живущие в Японии 
русские эмигранты – Г. Магницкий,           
А. Ванновский. В 1931 г. университет 
прекратил прием студентов и в 1937 г. 
отделение, на котором занималось 150 
человек, было закрыто [13, л. 73].  

Непосредственные контакты иссле-
дователей двух стран начались после 
1925 г. В октябре в Москву прибыла 
группа японских ученых на празднование 
200-летия Академии наук СССР [6,               
с. 473]. С 30 октября по 1 ноября 1926 г. 
советские ученые принимали участие в 
работе III Тихоокеанского Конгресса в 
Токио. Данное научное мероприятие бы-
ло организовано Всетихоокеанской ассо-
циацией (AU-Pacifici Association). Ее 
главной целью было установление куль-
турных связей между странами, располо-
женными на берегах Тихого океана [5,         
с. 198]. В работе первых двух конгрессов, 
состоявшихся в 1920 и 1923 гг., советские 
ученые не принимали участия. Однако в 
1926 г. Академия наук приняла решение 
не игнорировать столь важное с научной 
точки зрения мероприятие, т. к. в СССР в 
рассматриваемый период активизирова-
лась работа по изучению Тихого океана. 
Во Владивостоке был создан универси-
тет, в 1926 г. восстановлена Биологиче-
ская станция, занимающаяся исследова-
нием тихоокеанских вод. Академия наук 
СССР избрала особую комиссию, которая 
выработала программу участия русских 
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ученых в конгрессе. Комиссия пришла к 
выводу, что необходимо принять участие 
в работе международного конгресса, для 
того чтобы работе по исследованию Ти-
хого океана была придана планомерность 
и широта. Участниками научного меро-
приятия стали 600 ученых из 20 тихооке-
анских государств. Конгресс был выда-
ющимся мировым научным съездом. 
Участие в нем советского государства 
подчеркивало его заинтересованность в 
тихоокеанских вопросах. 

После конгресса Япония продолжала 
проявлять интерес к русским ученым, за-
нимающимся тихоокеанскими водами. В 
1930 г. Управление рыбного хозяйства 
Народного комиссариата земледелия 
РСФСР получило от профессора Рыбо-
промышленного Императорского уни-
верситета Хоккайдо Кокици Осима про-
ект устава «Японо-русской Ассоциации 
ихтиологов». Документ был разработан 
японскими научными кругами в 1928 г. и 
предусматривал сотрудничество в сфере 
ихтиологии. Планы российско-японского 
сотрудничества не встретили возражения 
со стороны НКИД.  

В конце 1920-х гг. в СССР приехали 
ряд японских исследователей. В 1927 г. 
нашу страну посетил русист Кандзо 
Наруми. Он работал преподавателем 
японского языка в Ленинградском во-
сточном институте, потом на Восточном 
факультете Ленинградского университе-
та, где ему помог найти место Н. И. Ко-
нрад. В Советском Союзе Кандзо Наруми 
прожил девять лет. Ученый был коллек-
ционером старых и редких книг, поклон-
ник русской литературы, пушкинист. По-
сещая букинистические магазины в 
Москве и Ленинграде, он покупал не 
только старые издания А. С. Пушкина (в 
том числе и первое издание «Евгения 
Онегина»), но и книги, сборники поэтов и 
произведения писателей «Серебряного 
века» и авангарда. Книги Наруми передал 
в библиотеку при университете Хитоцу-
баси в г. Токио. В Ленинграде в 1931 г. 
жил и учился Ёсио Нодзаки, будущий 

профессор и театровед университета 
Васэда в Токио. 

В 1927 г. профессор истории искус-
ства Ясиро выехал в Европу и останавли-
вался в Москве и Ленинграде, изучая 
русское искусство. В июне 1927 г. Ле-
нинград посещали известный писатель 
Кавадзи и профессор агрономии Танака. 
В 1935 г. секретаря советского полпред-
ства в Токио посетил профессор Симаму-
ра и выразил желание Археологического 
общества Японии наладить научный об-
мен с Антропологическим кабинетом 
Украинской академии наук, Таврическим 
обществом истории в Симферополе, За-
падно-Сибирским музеем в Омске, Гео-
графическим обществом в Иркутске и 
Читинским краевым музеем [14, л. 2]. Та-
ким образом, в 1920–30-е гг. обществен-
ность Японии и отдельные ученые про-
являли интерес к Советской России и 
предпринимали конкретные шаги в 
направлении развития научного диалога 
между странами. 

 В 1931 г. Уполномоченный ВОКС 
М. Галкович посетил физико-химический 
институт Токио. В ходе беседы с гене-
ральным секретарем учебного заведения 
он предложил наладить научный обмен с 
СССР. Секретарь Уно ответил, что не 
возражает, однако, по его мнению, «об-
мен практически невозможно осуще-
ствить» [12, л. 63]. В том же году М. Гал-
кович посетил университет в Саппоро, 
где профессор Сакамура сообщил, что 
несколько лет назад институт посещал  
Н. И. Вавилов.  

Таким образом, у научной обще-
ственности Японии, лояльно настроенной 
по отношению к СССР, было желание 
сотрудничать с советскими учеными, од-
нако оно наталкивалось на противодей-
ствие японского правительства, с недове-
рием относившегося к представителям 
советского государства, и на препоны, 
создаваемые советской политической си-
стемой. В конце 1930-х гг. советское пар-
тийно-государственное руководство при-
держивалось политики ограничения кон-
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тактов с восточным соседом из-за агрес-
сивной внешней политической линии 
Японии. 

После Второй мировой войны одни-
ми из первых среди гуманитарных кон-
тактов активизировались связи в области 
литературы и искусства. Научные кон-
такты получили свое дальнейшее разви-
тие в 1950–60-е гг.  

Взаимодействие осуществлялось с 
отдельными научными учреждениями и 
частными фирмами. Академия наук и 
Научно-технический совет (НТС) Японии 
не принимали активного участия в нала-
живании связей с советскими учеными. 
Научно-технический совет являлся ос-
новным научным центром, который за-
нимался разработкой важнейших науч-
ных проблем. Он был создан в 1949 г. как 
консультативный орган при японском 
правительстве, но не мог самостоятельно 
ставить перед ним вопросы о необходи-
мости разработки той или иной пробле-
мы. НТС контролировал работу всех 
научно-исследовательских учреждений 
Японии, осуществлял связь с академиями 
наук других стран в вопросах обмена де-
легациями, участия в международных 
конференциях. Однако связи с СССР не 
прослеживались. В 1950 г. НТС объеди-
нил все научные организации в союзы: 
Союз японских обществ литературы, фи-
лософии и истории, Союз японских об-
ществ права и политики, Японский Союз 
ассоциаций экономических наук [15,            
л. 58]. После учреждения НТС Академия 
наук Японии административно подчиня-
лась Совету. В 1955 г. Академия отдели-
лась от Совета и действовала как само-
стоятельная организация. Практические 
активные шаги по налаживанию совет-
ско-японского научного взаимодействия 
осуществляли не НТС и Академия наук, а 
общественные организации и научные 
учреждения Японии. 

В Стране восходящего солнца еще в 
довоенный период было создано Мичу-
ринское общество «Митюринкай». Пра-
вительство рассматривало общество как 

просоветское и оно находилось в тяже-
лом положении. Общее число его членов 
составляло одну тысячу человек: науч-
ные работники и лица, заинтересованные 
в развитии сельского хозяйства. По пар-
тийной принадлежности члены общества 
были коммунистами, социалистами, ли-
берал-демократами и беспартийными. 
Организация содействовала переводу на 
японский язык советской сельскохозяй-
ственной литературы, распространению и 
пропаганде знаний о достижениях совет-
ской сельскохозяйственной науки и об-
мену опытом в деле внедрения в Японии 
мичуринского учения. К 1962 г. мичу-
ринцы не раз обращались в различные 
учреждения СССР по вопросам взаимо-
действия, но ответа не получали [16,               
л. 162–164].  

В 1960-е гг. научные контакты раз-
вивались в форме научных обменов меж-
ду советскими и японскими учреждения-
ми. В 1962 г. в соответствии с планами 
научных связей Академия наук СССР 
должна была отправить в Японию биоло-
га, сейсмолога, биохимика, историка, 
экономиста. Кроме того, СССР был готов 
направить в Японию двух ученых по 
естественным наукам для чтения лекций. 
Академия наук была готова принять 
японских ученых на срок от 2 недель до  
3 месяцев. Переговоры с японскими 
научными учреждениями об обмене ве-
лись через посредничество Госкомитета 
по культурным связям с зарубежными 
странами при Совете Министров СССР, 
были затянутыми во времени и осложня-
ли научный обмен.  

В результате МИД Японии предло-
жил сократить обмен научными сотруд-
никами до шести человек при продолжи-
тельности поездки в один год, что было 
предусмотрено в проекте бюджета Япо-
нии на 1962–1963 гг. [16, л. 88–89]  В 
1967 г. правительство Японии внесло 
предложение обмениваться ежегодно 
научными работниками для работы в 
высших учебных заведениях в течение  
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10 месяцев [17, л. 165]. Таким образом, 
срок пребывания ученых был сокращен. 

Активность в налаживании научных 
связей проявляли японские университеты 
и частные издательские компании. В 
начале 1960-х гг. Институт славяноведе-
ния университета Хоккайдо, единствен-
ный исследовательский центр по изуче-
нию славяноведения в Японии, обмени-
вался периодическими изданиями с Ака-
демией наук СССР и Институтом славя-
новедения. В письме Председателю Го-
сударственного комитета по культурным 
связям Г. Жукову от 28 марта 1962 г. 
японский институт указывал, что желает 
поддерживать связи и с другими универ-
ситетами СССР. Японская сторона с  
1956 г. посылала свои периодические из-
дания Московскому и Ленинградскому 
университетам, предлагала им программу 
обмена, но ответа не было. В связи с этим 
директор университета Сигето Торияма 
просил оказать содействие в осуществле-
нии программы научного обмена [16,            
л. 295]. В результате обмена нотами меж-
ду Государственным комитетом по куль-
турным связям и посольством Японии в 
СССР была достигнута договоренность 
об обмене учеными на период с 1 апреля 
1965 г. по 31 марта 1966 г. [18, л. 95] В 
Японию были направлены кандидат         
юридических наук, японовед-филолог                     
Г. В. Дружинин на стажировку на юриди-
ческий факультет Токийского госу-
дарственного университета, аспирант               
В. В. Виноградов, являвшийся специали-
стом международником по странам Во-
стока. 

В 1966 г. Японию посетил заведую-
щий Государственного комитета по куль-
турным связям В. М. Каменев. Президент 
и владелец издательского концерна «Ио-
миури» Мацутаро Сиорики выразил за-
интересованность в развитии научного 
обмена с СССР и предложил заключить 
соглашение с советской стороной об об-
мене научными работниками с пребыва-
нием в Японии от 5 до 10 месяцев. Со-
держать ученых должна была принима-

ющая сторона. Такое соглашение кон-
церн уже заключил с Францией [18,                 
л. 12]. Государственный комитет по 
культурным связям направил проект со-
глашения Заместителю председателя гос-
комитета Совета Министров СССР по 
науке и технике, т. к. у последнего уже 
был опыт заключения соглашения о 
научно-техническом сотрудничестве в 
области химии и нефтехимии с группой 
«Мицуи». 

Правление Всесоюзного общества 
«Знание» в соответствии со своим пла-
ном культурных связей СССР с зарубеж-
ными странами направило в Японию с 15 
по 26 мая 1967 г. туристическую группу 
членов общества, ученых, которые были 
готовы выступить с лекциями. Принима-
ло группу японо-советское туристическое 
бюро [17, л. 86]. 

К 1967 г. Ленинградский государ-
ственный университет и Осакский инсти-
тут иностранных языков договорились 
ежегодно осуществлять обмен препода-
вателями русского и японского языков по 
одному с каждой стороны сроком до од-
ного учебного года [17, л. 112]. Киевский 
государственный университет и государ-
ственный университет г. Киото догово-
рились осуществлять обмен учебной и 
научной литературой [17, л. 114]. Обмен 
предусматривал также поездки двух мо-
лодых научных сотрудников для прохож-
дения стажировки на срок девять месяцев 
и командировки двух профессоров на 
срок до одного месяца для чтения лек-
ций. Институт восточных языков при 
МГУ и Институт иностранных языков        
г. Кобэ условились об обмене преподава-
телями русского и японского языков сро-
ком до восьми месяцев. 

Договоренностями о научных обме-
нах занималось с японской стороны и 
Министерство просвещения. Так, 21 ян-
варя 1966 г. в г. Йекогаму направили 
профессора Р. Н. Солоухина и Б. А. То-
кина для прочтения лекций в Токийском 
университете и Государственном универ-
ситете генетики г. Мисима префектуры 
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Сидзуока. Вопросами приглашения зани-
мался Отдел международных культурных 
связей (Кокусай бункака) Министерства 
просвещения. В соответствии с достигну-
той договоренностью 24 февраля в Москву 
на два месяца прибыл профессор геологи-
ческого факультета Токийского педагоги-
ческого института Курода Иосимасу. 

В Университете Тохоку, располо-
женном в префектуре Мияги г. Сэндай, в 
1965 г. было открыто отделение русского 
языка, где обучалось 50 студентов. Одна-
ко университет не имел хорошей учебной 
базы для изучения русского языка и не 
обладал необходимым количеством спе-
циалистов. Единственным преподавате-
лем являлась Тохоку Урисибара, которая 
посетила посольство СССР в Японии и 
попросила записать на магнитную пленку 
тексты на русском языке, а также проси-
ла оказать содействие в приобретении 
методической и учебной литературы.  

Несмотря на сложности налаживания 
учебной деятельности университетов, 
кафедры русского языка японских вузов 
расширялись. В Осакском институте ино-
странных языков за 1964–1965 гг. прием 
студентов на отделение русского языка 
увеличился в два раза. В 1965 г. русскому 
языку обучались 150 студентов, первый и 
второй курсы по 50 человек), третий и 
четвертый курсы – по 25 человек [18,         
л. 135]. В том же году в городском инсти-
туте г. Кобе русский язык изучали 150 
человек, в Университете Тенри г. Нара – 
100 студентов.  

Значительным стимулирующим сре-
дством повышения интереса к изучению 
русского языка в Японии являлся Кон-
курс русского языка. 27 мая 1967 г. в То-
кио состоялся финальный тур Четвертого 
Всеяпонского конкурса изучающих рус-
ский язык. Он проводился посольством 
при содействии газеты Асахи и «Асахи 
ивнинг ньюс». В первом туре приняло 
участие 50 человек, в 1,5 раза больше, 
чем в 1966 г. Участниками являлись сту-
денты, аспиранты, служащие компаний. 

Конкурс предусматривал написание со-
чинения и устные выступления.  

Значительную методическую по-
мощь курсам русского языка оказывало 
Общество «СССР-Япония». Однако не-
смотря на это около 70% учебных заве-
дений на периферии, где преподавался 
русский язык, не имели литературы на 
русском языке [18, л. 171]. Ряд учебных 
заведений готовы были пригласить в 
Японию преподавателей русского языка с 
оплатой 70-80 тыс. иен в месяц – на 50–
60 тыс. меньше прожиточного минимума 
для иностранцев. Выплачивать повышен-
ную зарплату учебные заведения не мог-
ли. При отсутствии советских преподава-
телей они приглашали преподавателей из 
числа русских эмигрантов. 

Новый этап в советско-японском 
взаимодействии по линии университетов 
наступил в 1970-е – первой половине 
1980-х гг. В данный период были подпи-
саны долговременные соглашения о со-
трудничестве между университетами. В 
апреле 1973 г. МГУ подписал первую ра-
бочую программу научного сотрудниче-
ства с японским частным университетом 
Васэда. В октябре 1973 г. было подписа-
но Соглашение с университетом Токай об 
обмене студенческими группами во главе 
с преподавателями на десятимесячную 
языковую и страноведческую стажиров-
ку. Оба эти соглашения продолжили дей-
ствовать даже в 1990-е гг.  

Во время первого визита Д. Икеды в 
СССР в сентябре 1974 г. подписывается 
Протокол о научных обменах с универси-
тетом Сока. Сотрудничество МГУ и уни-
верситета Сока было расширено и за-
креплено в соглашениях 1980 и 1991 г. о 
научных и культурных обменах. За эти 
годы сотрудничества в научном обмене 
приняли участие более 500 студентов, 
профессоров и преподавателей МГУ и 
университета Сока. Они стали участни-
ками обмена с целью чтения лекций и ве-
дения научной работы. 

 Не всегда переговорный процесс за-
вершался удачно. Так, в апреле 1976 г. во 
время пребывания делегации МГУ в 
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Японии были проведены переговоры с 
руководством Токийского государствен-
ного университета об установлении пря-
мых межвузовских научных связей. В хо-
де переговоров было достигнуто согласие 
о заключении соглашения и назначена 
дата приезда ректора Токийского универ-
ситета профессора Хаяси в МГУ в сен-
тябре 1976 г. Но визит не состоялся. Ве-
лись переговоры о научном сотрудниче-
стве с Киотским государственным уни-
верситетом, но они также не увенчались 
успехом.  

В 1985 г. начался новый этап в дву-
сторонних отношениях СССР и Японии. 
Советское руководство выразило готов-
ность расширять советско-японское со-
трудничество в русле политики «нового 
мышления», провозглашенной М. С. Гор-
бачевым.  

Во второй половине 1980-х гг. пра-
вительственные структуры двух стран 
стали предпринимать практические шаги 
по активизации гуманитарного взаимо-
действия. В мае 1986 г. была достигнута 
договоренность о возобновлении пре-
рванной работы советско-японской и 
японо-советской комиссий по научно-
техническому сотрудничеству. В том же 
году было подписано советско-японское 
Соглашение о культурных связях [19]. В 
нем указывалось, что обменные письма 
министров иностранных дел СССР и 
Японии от 27 января 1972 г. и от 10 ок-
тября 1973 г. способствовали развитию 
культурных связей между двумя страна-
ми. Таким образом, подписание данного 
документа являлось продолжением поли-
тики потепления двусторонних отноше-
ний начала 1970-х гг. 

Эволюция советской политической и 
экономической систем во второй поло-
вине 1980-х гг. и демократические изме-
нения 1990-х гг. в СССР вызвали интерес 
Японии к его внутренним социальным и 
культурным процессам. На страницах 
японской прессы появляются многочис-
ленные статьи о советской литературе, 
увидевшей свет благодаря политике 
гласности, публикации, разьясняющие 
суть перестройки. Таким образом, на 

данном этапе развития двусторонних от-
ношений политические и экономические 
изменения в СССР повлекли за собой ак-
тивизацию и научных связей.  

Важным мероприятием стало созда-
ние Управлением по культурным связям 
МИД СССР Советско-японской комиссии 
по культурным связям, которая разрабо-
тала программу культурных связей на 
1991–1993 гг. Данная программа уделяла 
внимание не только культурному сотруд-
ничеству, но и научному. Программой 
было предусмотрено субсидирование 
Японским фондом поездок советских 
ученых в Японию, а также японская сто-
рона планировала способствовать изуче-
нию японского языка в Москве и на 
Дальнем Востоке СССР.   

Советско-японское сотрудничество 
продолжалось в областях, вызывающих 
традиционный интерес японцев: матема-
тика, материаловедение. В 1985 г. про-
шел Четвертый японо-советский семинар 
по проблемам коррозии металлических 
поверхностей. В результате был опубли-
кован сборник трудов «Труды четвертого 
Японско-СССР Семинара по коррозии: 
характеристика и контроль металличе-
ских поверхностей и поверхностных пле-
нок в коррозии». В 1986 г. в Киото про-
шел пятый симпозиум Японии-СССР 
«Теория вероятностей и математическая 
статистика». В результате был издан 
сборник под редакцией S. Watanabe,            
Ю. В. Прохорова. 

В рассматриваемый период активи-
зировались двусторонние научные кон-
такты в сфере литосферы и геотектоники. 
В 1980-е гг. стороны развернули мас-
штабные исследовательские работы в 
Японском море. Важным этапом стал ше-
стой советско-японский международный 
симпозиум по проблемам литосферы и 
геотектоники, прошедший в Токио в  
1988 г. В рамках симпозиума ученые 
двух стран обсуждали конкретную про-
грамму научных исследований, сроки, 
методику. Хотя симпозиум был обозна-
чен как советско-японский, он носил зна-
чительно более широкий международный 
характер, поскольку, помимо основных 
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заинтересованных сторон, на нем в каче-
стве гостей присутствовали представите-
ли 20 стран, включая США, Англию, 
Францию, а также государства западной 
части Тихого океана – Индонезию, Ав-
стралию, Новую Зеландию, Тайвань. В 
составе советской делегации было один-
надцать человек, в том числе директор 
Сахалинского института морской геоло-
гии и геофизики, член-корреспондент  
АН СССР К. Сергеев. Главное значение 
симпозиума заключалось в широчайшем 
обмене информацией, новейшими дан-
ными исследований строения и эволюции 
Восточной Азии и Западной Пасифики. 
На симпозиуме была достигнута догово-
ренность о создании совместных совет-
ско-японских исследовательских групп 
для проведения работ на поверхности и 
дне северной части Японского моря. 

Новым направлением советско-
японского сотрудничества было взаимо-
действие в сфере экономической науки. С 
1960-х гг. советско-японский симпозиум 
экономистов являлся специализирован-
ным научным мероприятием с хорошей 
традицией. В Москве и Токио собирались 
ученые-экономисты и обсуждали интере-
сующие их проблемы. В начале 1980-х гг. 
к экономической науке, и особенно к со-
стоянию советской экономики, у японцев 
было очень скептическое отношение. 
Японские экономисты говорили об уста-
ревших советских структурах, о колос-
сальной материалоемкости промышлен-
ности. Больший интерес японцев вызы-
вали экономики европейских социали-
стических стран – Венгрии, Польши, 
ГДР, ЧССР.  

 К концу 1980-х гг. ситуация резко 
изменилась. Взоры участников советско-
японского симпозиума экономистов           
1988 г. были обращены именно к СССР. 
Советские ученые выслушивали множе-
ство критических замечаний, но тон 
японских коллег был уважительным, 
японские экономисты стремились понять, 
что изменилось в советской экономике за 
годы перестройки. Выступления совет-
ских ученых заинтересовали на этот раз 
не только университетских профессоров, 

но и бизнесменов, представителей прес-
сы, что явно говорит о всевозрастающем 
интересе к Советскому Союзу и его эко-
номическому потенциалу. 

В октябре 1989 г. в Токио открылся 
второй японский форум нобелевских ла-
уреатов. Первый состоялся в ноябре         
1988 г. В рамках форума лауреаты полу-
чили возможность периодически встре-
чаться и обсуждать проблемы современ-
ности. Инициаторами и спонсорами фо-
рума выступили газета «Йомиури», кор-
порация «Эн Эйч Кэй», газета «Джапан 
таймс». Устроители форума ставили за-
дачу способствовать формированию в 
Японии плодотворного, гуманистическо-
го, творческого климата. Большой инте-
рес постоянно проявлялся к ученому и 
общественному деятелю, народному де-
путату СССР академику А.  Д. Сахарову.  

Во второй половине 1980-х гг. со-
трудничество МГУ и университета Сока 
было расширено и закреплено в соглаше-
нии о научных и культурных обменах 
1991 г. Авторитетной в СССР была япо-
новедческая школа в Институте стран 
Азии и Африки при МГУ, но её недо-
статком являлось почти полное отсут-
ствие преподавателей – носителей япон-
ского языка. Отчасти помогала стажи-
ровка успевающих студентов в японских 
университетах «Токай» и «Сока». Но 
стажировка длилась всего десять меся-
цев, данного срока явно не хватало. Рас-
ширению советско-японских научных 
связей способствовало подписание со-
глашения об обмене аспирантами и спе-
циалистами между компанией «Тохо 
сэймэй» и Институтом востоковедения 
[20, с. 12]. Одним из успешно стажиру-
ющихся стал выпускник МГУ С. В. Бра-
гинский, занимающий в СССР должность 
старшего научного сотрудника. 

В рассматриваемый период МГУ 
превратился в открытый университет, на 
базе которого проводились семинары 
русского языка для стажеров из Японии, 
международные конгрессы, симпозиумы. 
Расширялось сотрудничество МГУ с 
частными университетами Японии: Васэ-
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да, Токай, Асия, институтом иностран-
ных языков в г. Кобе. 

Следует отметить, что не все вузы 
СССР активно участвовали в междуна-
родных обменах. Так в 1985 г. было под-
писано Соглашение о научном сотрудни-
честве между Ленинградским государ-
ственным университетом и Осакским 
университетом. В ноябре 1985 г. профес-
сор последнего С. Фудзита заявил в Ге-
неральном консульстве г. Осака, что со-
глашение не реализуется, т. к. ЛГУ не 
проявляет заинтересованности. 

 В 1985–1991 гг. отдельные японские 
структуры разбросанно вели контакты с 
советскими организациями, в результате 
отсутствовало их координирование. В 
СССР также не существовало единой 
централизованной политики по налажи-
ванию международного образовательного 
сотрудничества. Степень интенсивности 
связей зависела от усилий каждого кон-
кретного вуза СССР и Японии. В СССР 
самым активным участников научных 
обменов был МГУ. Закономерным ре-
зультатом его деятельности стало созда-
ние в 1989 г. Ассоциации университетом 
СССР, которая решала все важнейшие 
вопросы международного сотрудниче-
ства.  

Выводы 

В советский период одной из первых 
форм советско-японского научного со-
трудничества стал книгообмен, налажи-
ваемый ВОКС. Важнейшей движущей 

силой, реализующей данную форму 
научных связей, стала инициатива от-
дельных сподвижников двусторонних 
научных и культурных контактов –           
М. Галковича и Е. Спальвина.  

Действенной формой двустороннего 
научного взаимодействия стали непо-
средственные контакты ученых двух 
стран на международных научных кон-
ференциях и во время визитов исследова-
телей в СССР и Японию. Визиты наноси-
лись как русскими учеными, посещав-
шими Страну восходящего солнца, так и 
японскими учеными, приезжающими в 
СССР.   

Самой интенсивно развивающейся 
формой научного взаимодействия стали 
научные обмены между японскими и со-
ветскими учреждениями.  Следует отме-
тить значительный вклад отдельных ин-
ститутов и общественных организаций 
Японии и СССР в процесс развития 
научных двусторонних связей. Государ-
ственные структуры двух стран направля-
ли и регламентировали данные обмены, 
что нередко приводило к затягиванию и 
усложнению договорных процессов.  

Факторами, стимулирующими разви-
тие научных обменов, стало изучение 
русского и японского языков, заключение 
долгосрочных соглашений о сотрудниче-
стве. Кроме того, значительно интенси-
фицировали научные обмены изменения 
политико-экономической ситуации в со-
ветском государстве во второй половине 
1980-х гг. 
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Резюме 

Актуальность. До настоящего времени одной из главных проблем в лесной отрасли остается про-
блема учета и сохранения лесов от истребления. При этом в истории России есть примеры реализации 
программ учета лесных угодий, опыт которых целесообразно учесть в рамках оптимизации современной 
«лесной» политики. В этой связи представленная статья приобретает особую актуальность и своевре-
менность. 

Цель. Изучение опыта проведения статистического учета лесных угодий в России в середине XIX в. 
Задачи. В рамках статьи решаются следующие задачи: оценить достоверность статистических 

сведений о площади лесов, имевшихся в распоряжении Лесного департамента на момент начала реализа-
ции программы статического учета; выявить особенности проведения статистического учета лесных 
угодий в России в середине XIX в.; установить препятствия, возникшие на пути реализации государ-
ственной программы по учету лесов Российской империи и оценить их влияние на организацию и резуль-
таты учета лесных ресурсов. 

Методология. Методология исследования опирается на принципы историзма, детерминизма и объ-
ективности. В статье проведен разносторонний анализ архивных документов и опубликованных источ-
ников, использованы методы статистики и сопоставления данных, синтеза. Полученные результаты 
опираются на исторические источники. 

Результаты. В 1860-х гг. данные о количестве и качестве лесов европейской части Российской им-
перии, несмотря на наличие значительных трудностей, были собраны Министерством государственных 
имуществ по всем губерниям. Сведения были опубликованы в журнале министерства. 

Выводы. Реализация программы статистического описания лесов и лесной промышленности по гу-
берниям европейской части Российской империи сама по себе являлась инновацией. С времен Екатерины II 
до 60-х годов XIX века в государстве ни разу не проводилась инвентаризация лесных угодий. Таким обра-
зом, программа статистического описания лесов губерний европейской части России, запущенная Мини-
стерством государственных имуществ в конце 1858 г., стала первой попыткой получить достоверные 
сведения о площади российских лесов. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. Until now, one of the main problems in the forest industry remains the problem of accounting and 
saving forests from destruction. Huge damage to forests is caused by illegal logging and fires. It is possible to take 
into account losses only if we have information about the area of forests growing in Russia. Today, the state is con-
ducting the second stage of the state forest inventory program “Forestry Development” to identify the quantitative and 
qualitative characteristics of Russian forests. Due to the significant amount of work, this stage will last until 2030 in-
clusive. At the same time, in the history of Russia there are examples of the implementation of programs for account-
ing for forest lands, the experience of which should be taken into account in the framework of optimizing the modern 
"forest" policy. In this regard, the presented article acquires special relevance and timeliness. 

The purpose. Studying the experience of conducting statistical accounting of forest lands in Russia in the mid-
dle of the 19th century. 

Objectives. Within the framework of the article, the following tasks are solved: to assess the reliability of statis-
tical information on the area of forests available to the Forest Department at the time of the start of the implementa-
tion of the static accounting program; to identify the features of statistical accounting of forest lands in Russia in the 
middle of the 19th century; identify the obstacles that have arisen in the way of implementing the state program for 
accounting for the forests of the Russian Empire and assess their impact on the organization and results of account-
ing for forest resources. 

Methodology. The research methodology is based on the principles of historicism, determinism and objectivity. 
The article carried out a comprehensive analysis of archival documents and published sources, used the methods of 
statistics and data comparison, synthesis. The results obtained are based on historical sources. 

Results. В 1860-х гг. данные о количестве и качестве лесов европейской части Российской империи, 
несмотря на наличие значительных трудностей, были собраны Министерством государственных иму-
ществ по всем губерниям. Сведения были опубликованы в журнале министерства. 

Conclusion. The implementation of the program of statistical description of forests and the forest industry in 
the provinces of the European part of the Russian Empire was in itself an innovation. From the time of Catherine II to 
the 60s. 19th century In the state, an inventory of forest lands has never been carried out. Thus, the program of sta-
tistical description of the forests of the provinces of the European part of Russia, launched by the Ministry of State 
Property at the end of 1858, was the first attempt to obtain reliable information about the area of Russian forests. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

До настоящего времени одной из 
главных проблем в лесной отрасли оста-

ется проблема учета и сохранения лесов 
от истребления. Огромный ущерб лесам 
наносят незаконная рубка и пожары. В 
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декабре 2019 г. на коллегии Счетной па-
латы аудитор М. А. Мень констатировал: 
«На протяжении последних 10 лет сохра-
няется количество случаев незаконных 
рубок в пределах 16–17 тысяч единиц в 
объеме 1,3 млн кубометров в год. Сумма 
нанесенного ущерба – в среднем 11–12 
миллиардов рублей ежегодно»1. Таким 
образом, государство не имеет точных 
сведений о масштабах заготовки леса, 
объемах торговли древесиной и экспорте 
лесоматериалов. Сведения о состоянии и 
площади лесов, находящиеся в распоря-
жении государства, устарели на 85%. 
Российское государство до недавнего 
времени не располагало информацией о 
состоянии 974 млн га леса из имеющихся 
в России 1 млрд 187,6 млн га2. В настоя-
щее время для выявления количествен-
ных и качественных характеристик рос-
сийских лесов проводится второй этап 
государственной программы инвентари-
зации лесов «Развитие лесного хозяй-
ства». В связи со значительными объе-
мами работ этот этап продлится до 2030 
г. включительно.  

Сегодня для инвентаризации россий-
ского леса разработаны передовые циф-
ровые технологии. Подготовлены про-
граммно-аппаратные комплексы, которые 
в сотни раз ускоряют проведение такса-
ции леса. Для проведения фотосъемки 
леса используются беспилотные лета-
тельные аппараты. Они фотографируют 
участок леса, затем полученные фотогра-
фии обрабатываются с помощью компь-
ютера. Компьютерная программа выдает 
информацию о количестве деревьев в ле-
су, классифицирует их по породам. Ко-
ординаты каждого дерева определяются с 

                                                 
1 В Счетной палате рассказали об ущер-

бе от незаконных рубок леса // РИА «Ново-
сти». URL: https://ria.ru/20191203/1561883175. 
html (дата обращения: 01.10.2022). 

2 Государственная инвентаризация ле-
сов // Федеральное агентство лесного хозяй-
ства. URL: https://roslesinforg.ru/services/gil/ 
(дата обращения: 01.10.2022). 

точностью до нескольких сантиметров3. 
Обратим внимание на то, что даже при 
использовании современных цифровых 
технологий инвентаризация леса занима-
ет годы. 

В более ранние исторические перио-
ды получение достоверной информации о 
количестве и качестве лесов было сопря-
жено со значительными трудностями. 
Для таксации использовались примитив-
ные технологии [1]. Отсутствие досто-
верной информации о количестве и каче-
стве леса открывало простор для злоупо-
треблений и преступлений при использо-
вании лесных ресурсов. Вопросам инвен-
таризации леса и сохранения лесных бо-
гатств России уделяли внимание иссле-
дователи XIX–XX и XXI вв. [2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10; 11; 12]  

Проблема получения достоверной 
информации о площади лесов России и 
их качественном составе не нова. В сере-
дине XIX в. российское государство при-
няло меры для получения максимально 
точной информации о количестве и каче-
стве лесов в европейской части страны. 
При реализации программы инвентариза-
ции лесов чиновники Министерства го-
сударственных имуществ столкнулись с 
многочисленными трудностями. 

Методология 

Методология исследования опирает-
ся на принципы историзма, детерминизма 
и объективности. В статье проведен раз-
носторонний анализ архивных докумен-
тов и опубликованных источников, ис-
пользованы методы статистики и сопо-
ставления данных, синтеза. Полученные 
результаты опираются на исторические 
источники. 

Результаты и их обсуждение 

Площади лесов в европейской части 
России постоянно сокращались на про-
                                                 

3 В России создана технология цифрово-
го учета леса с помощью дронов // CNews. 
URL: https://www.cnews.ru/news/line/2022-10-
07_v_rossii_sozdana_tehnologiya (дата обра-
щения: 01.10.2022). 
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тяжении XVII–XX вв. Этот факт на осно-
вании данных статистики убедительно до-
казал автор фундаментального труда         
об изменении площади лесов России                  
М. А. Цветков. По его расчетам, за период 
с 1696 по 1914 г. в европейских губерни-
ях России площадь лесов сократилась 
практически в два раза (за исключением 
шести относительно слабозаселенных се-
верных губерний – Архангельской, Воло-
годской, Пермской, Вятской, Олонецкой, 
Новгородской, где лесистость за это вре-
мя сократилась на 16%) [13, с. 123–124]. 

В первой половине XIX в. россий-
ские леса, расположенные в губерниях с 
более высокой плотностью населения, 
стремительно исчезали. В европейской 
части России площадь лесов за период с 
1796 по 1861 г. сократилась на 10 043 
тыс. га – 4,62% (с 217 322 тыс. га до 
207 279 тыс. га). При этом в северных гу-
берниях лесистость даже выросла на 
0,46% (с 136 927 тыс. га до 137 561 тыс. 
га). В остальных губерниях из 80 395 тыс. 
га (на 1796 г.) к 1861 г. сохранилось лишь 
69 718 тыс. га [13, с. 124]. Таким образом, 
Россия потеряла на этой территории 
10 677 тыс. га (13,28%) леса за 65 лет, что 
составляет 23% от уменьшения лесисто-
сти европейской части России за 219 лет 
(с 1796 по 1914 г.).  

Российское государство на протяже-
нии XIX в. осуществляло управление 
лесным доменом через Лесной департа-
мент, созданный в 1798 г. на основе Се-
натской экспедиции. Лесной департамент 
в разное время входил в состав различных 
ведомств. Первоначально он действовал 
как структурное подразделение Адмирал-
тейств-коллегии, с 1802 до 1837 г. – вхо-
дил в состав Министерства финансов. 
После учреждения Министерства госу-
дарственных имуществ в 1837 г. Лесной 
департамент стал частью этого ведомства 
[14, с. 27–29]. 

Несмотря на наличие в государстве 
специализированного учреждения, кото-
рое должно было осуществлять учет ле-
сов и контроль за использованием лесных 
ресурсов, фактически казенные леса бы-
ли отданы в пользование различным ве-
домствам. Например, Горный департа-
мент распоряжался всеми лесами, припи-
санными к частным и государственным 
заводам (с 1806 г.), отдельные лесные 
массивы находились в ведении Департа-
мента уделов, Экспедиции кремлевского 
строения и др. Сложившаяся в первой 
трети XIX в. практика управления лес-
ным фондом препятствовала эффектив-
ному использованию лесных ресурсов, не 
позволяла собирать достоверные сведе-
ния о площади и качестве лесов. 

В 1850-х гг. стало очевидным несо-
ответствие имевшихся статистических 
сведений о лесистости реальному поло-
жению дел в лесном фонде европейской 
части России. Фактически, ни одно ве-
домство учет площади лесов не вело. 
Министр государственных имуществ в 
циркуляре от 25 октября 1858 г. отмечал: 
«…производство лесных работ не везде 
делается с должной отчетливостью и из 
общих, имеющихся в Палатах, данных 
нельзя составить положительного заклю-
чения о том, что именно сделано… Кро-
ме Палат Черниговской и Полтавской, 
где вообще замечена в управлении особая 
заботливость…» [15, с. 18]. Министер-
ство государственных имуществ конста-
тировало факт отсутствия статистических 
сведений о площади лесов в России по 
губерниям, уездам и видам в период до 
1859 г. [16, отд. III, с. 89] 

В 1858 г. было опубликовано «Стати-
стическое описание казенных лесов Чер-
ниговской губернии», составленное гу-
бернским лесничим Черниговской губер-
нии Николаем Шульгиным [17]. Министр 
государственных имуществ М. Н. Мура-
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вьёв, ознакомившись с сочинением 
Н. Шульгина, посчитал его «отличным 
трудом» и примером эффективной рабо-
ты для других губернских лесничих [18, 
л. 2]. В декабре 1858 г. Лесным департа-
ментом Министерства государственных 
имуществ по всем губернским палатам 
государственных имуществ были разосла-
ны циркуляры (№ 902 от 8.12.1858 г.), 
предписывающие составление статисти-
ческих описаний лесов и лесной про-
мышленности по губерниям. К циркуляру 
прилагалась программа проведения ста-
тистического описания лесов и по три эк-
земпляра статистического очерка Н. Шу-
льгина в качества примера. Окончатель-
ные варианты статистических отчетов 
губернские лесничие должны были 
предоставить к 1 июля 1860 г. [18, л. 2] 

Несмотря на предписание министра, 
статистические данные так и не удалось 
собрать вовремя. Лесной департамент в 
конце июля 1860 г. был вынужден 
напомнить губернским палатам государ-
ственных имуществ о необходимости 
«скорейшего исполнения означенного 
предписания». Типичное письмо Мини-
стерства, содержащее требование уско-
рить проведение работ, сохранилось в 
фонде 153 «Курская палата государ-
ственных имуществ Министерства госу-
дарственных имуществ» Государственно-
го архива Курской области [18, л. 8]. 

Несмотря на возникшие проблемы с 
реализацией программы статистического 
описания лесов и фактическое отсутствие 
актуальных сведений о количестве и ка-
честве лесов в 1860 г., Министерство го-
сударственных имуществ сделало попыт-
ку восполнить пробел и обнародовало 
имеющиеся сведения о площади лесов в 
губерниях Российской империи. В декаб-
ре 1960 г. в Журнале Министерства госу-

дарственных имуществ в специальной 
статье «Сведения о пространстве лесов, 
подведомственных Лесному управлению 
Государственных имуществ» были опуб-
ликованы сведения о площади лесов Рос-
сии по губерниям, уездам и разрядам. 
Автором статистического обзора высту-
пил А. Рудский. Автор, предваряя данные 
статистики, отметил наличие лишь при-
близительных данных о частновладель-
ческих лесах. 

Для оценки точности сведений, при-
веденных государственным ведомством, 
соотнесем данные о площади лесов по 
губерниям европейской части России, 
находившиеся в распоряжении Мини-
стерства государственных имуществ на 
1860 г., со сведениями о лесистости тех 
же регионов (табл.), представленными в 
работе М. А. Цветкова (на 1861 г.) [13], 
признанными научным сообществом и до 
настоящего времени являющимися ис-
точником объективной информации для 
исследователей [19; 20; 21]. Статистиче-
ские данные относятся к одному истори-
ческому периоду, формальным расхож-
дением в два года можно пренебречь.  
Отметим тот факт, что по ряду регионов 
Министерство государственных имуществ 
не представило сведений о площади лесов 
ввиду их отсутствия в распоряжении ве-
домства. В монографии М. А. Цветкова 
сведения по нескольким губерниям объ-
единены в связи с невозможностью их 
вычленения для отдельных регионов. 
Так, объединены Самарская, Саратовская 
и Симбирская губернии; Оренбургская и 
Уфимская губернии (статистические све-
дения по Оренбургской и Уфимской гу-
берниям также объединены в очерке Ми-
нистерства государственных имуществ). 
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Таблица. Сведения о лесистости по регионам европейской части Российской империи на 1860-1861 гг. 

(приведены с точностью до 1 га, 1 десятины) 

Регион Площадь лесов, по данным 
Министерства государ-
ственных имуществ,  

на 1860 г.  
[16, отд. III, с. 91–117] 

Площадь лесов, по дан-
ным М. А. Цветкова, на 
1861 г. [13, с. 125–132] 

га десятин га десятин 
1. Архангельская губерния 32816168 30037682 46334000 42410984 
2. Астраханская губерния 207173 189632 213000 194966 
3. Бессарабская область 19902 18217 434000 397254 
4. Виленская губерния 410756 375978 1476000 1351030 
5. Витебская губерния 382048 349701 1874000 1715332 
6. Владимирская губерния 636731 582820 2297000 2102517 
7. Войска Донского область Сведения не 

опубликованы
Сведения не 
опубликованы

395000 361556 

8. Вологодская губерния 35286095 32298485 37253000 34098856 
9. Волынская губерния 797965 730403 2910000 2663616 
10. Воронежская губерния 367113 336030 593000 542792 
11. Вятская губерния 9985680 9140211 10603000 9705263 
12. Гродненская губерния 620912 568340 1017000 930892 
13. Екатеринославская губер-
ния 

40037 36648 95000 86957 

14. Казанская губерния 2129345 1949057 2651000 2426545 
15. Калужская губерния 171454 156937 819000 749657 
16. Киевская губерния 302855 277213 1214000 1111213 
17. Ковенская губерния 321045 293863 845000 773455 
18. Костромская губерния 1707572 1562995 5672000 5191762 
19. Курляндская губерния 456519 417866 1018000 931808 
20. Курская губерния 181197 165855 446000 408238 
21. Лифляндская губерния 223892 204935 1977000 1809611 
22. Минская губерния 1147750 1050572 3958000 3622883 
23. Могилевская губерния 190950 174783 1350000 1235698 
24. Московская губерния 415999 380777 1292000 118261 
25. Нижегородская губерния 930125 851373 2558000 2341419 
26. Новгородская губерния 2116215 1937039 7683000 7032494 
27. Олонецкая губерния 9643278 8826799 11812000 10811899 
28. Оренбургская и Уфимская 
губернии 

887746 812582 11620000 10636156 

29. Орловская губерния 442772 405283 1103000 1009611 
30. Пензенская губерния 526556 481973 1382000 1264989 
31. Пермская губерния 12179371 11148166 23876000 21854462 
32. Петербургская губерния 453171 414802 2420000 2215103 
33. Подольская губерния 95711 87608 597000 546453 
34. Полтавская губерния 50594 46310 424000 388101 
35. Псковская губерния 147500 135011 2153000 1970709 
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Окончание табл.  

Регион Площадь лесов, по данным 
Министерства государ-
ственных имуществ, на 

1860 г. [16, отд. III,  
с. 91-117] 

Площадь лесов, по дан-
ным М.А. Цветкова, на 
1861 г. [13, с. 125-132] 

га десятин га десятин 
36. Рязанская губерния 398788 365023 977000 894279 
37. Самарская губерния 710069 649948 

4333000 3966133 
38. Саратовская губерния 419134 383647 
39. Симбирская губерния Сведения не 

опубликованы
Сведения не 
опубликованы

40. Смоленская губерния 141565 129579 2006000 1836156 
41. Ставропольская губерния Сведения не 

опубликованы
Сведения не 
опубликованы

32000 29291 

42. Таврическая губерния 134276 122907 331000 302975 
43. Тамбовская губерния 740277 677599 1238000 1133181 
44. Тверская губерния 590494 540498 2195000 2009153 
45. Тульская губерния 73436 67218 285000 260870 
46. Харьковская губерния 293747 268876 676000 618764 
47. Херсонская губерния 34480 31561 100000 91533 
48. Черниговская губерния 291873 267161 1011000 925400 
49. Эстляндская губерния 2505 2293 477000 436613 
50. Ярославская губерния 315033 288360 1254000 1147826 
Итого 120437873 110240616 207279000 189729062 

 
Сравнивая объективные данные о 

площади лесов европейской части Рос-
сии, полученные М. А. Цветковым, со 
сведениями, которыми располагал Лес-
ной департамент, нельзя не отметить зна-
чительные расхождения на более чем 
86 841 тыс. га (41,9%). Таким образом, на 
конец 1850 – начало 1860-х гг. во всех 
российских губерниях был допущен зна-
чительный недоучет площади лесов госу-
дарственным ведомством. Примечатель-
но, что по некоторым губерниям мы 
наблюдаем кратные расхождения в дан-
ных. Так, действительная площадь лесов 
в Пермской губернии почти в два раза 
превышала данные государственной ста-
тистики, а реальная площадь лесов Ви-
тебской губернии была больше в 4,9 раза. 

Публикуя вышеуказанные статисти-
ческие сведения, Министерство госиму-
ществ заранее признавало их низкую 
точность. Помимо несоответствия сведе-

ний, имевшихся в Лесном департаменте, 
действительной площади лесов в евро-
пейской части России, нами была выяв-
лена также арифметическая ошибка, со-
держащаяся в очерке. Так, автор, сумми-
руя сведения по всем губерниям, называ-
ет суммарную площадь лесов европей-
ской части России – 110 235 202 десяти-
ны [16, отд. III, с. 116]. Суммируя стати-
стические сведения по губерниям, приве-
денные в очерке, мы получили площадь 
лесов, равную 110 240 616 десятин. По-
грешность в 5 414 десятин не представля-
ется значительной. Однако сам факт ее 
наличия говорит о поспешности, с кото-
рой проводился подсчет площади, заня-
той лесами, и написание самого очерка. 

В очерке было публично заявлено о 
планах Лесного департамента восполнить 
статистические данные посредством за-
планированного нового статистического 
описания лесов [16, отд. III, с. 90]. Целью 
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программы был объявлен сбор «полных 
статистических данных о пространстве 
всех лесов Европейской России, верных 
настолько, насколько это только возмож-
но при настоящем состоянии межевания 
и кадастра» [16, отд. III, с. 91].  Вероятно, 
публичное заявление о реализуемой про-
грамме инвентаризации лесов должно 
было стимулировать губернских лесни-
чих ускорить предоставление статистиче-
ских отчетов в Министерство госиму-
ществ. 

Несмотря на требования Министер-
ства, сбор статистических сведений про-
ходил крайне медленно. Упомянутая 
Курская палата государственных иму-
ществ в мае 1861 г. получила от Лесного 
департамента новое письмо с требовани-
ями ускорить исполнение циркулярного 
предписания № 902 от 8.12.1858 г. и от-
читаться о причинах неисполнения рас-
поряжения [18, л. 10]. Курский губерн-
ский лесничий, в свою очередь, затребо-
вал объяснения от лесничих губернии (в 
Курской губернии на тот момент имелось 
5 лесничеств: Курское, Белгородское, 
Корочанское, Льговское и Рыльское [21, 
с. 28]).  

Между тем лесничие демонстриро-
вали крайнюю незаинтересованность в 
любых мероприятиях, связанных с уче-
том количества и качества лесов. Их по-
зиция объясняется несколькими причи-
нами. С одной стороны, при отсутствии 
статистических сведений о лесах лесни-
чие имели возможность незаконно торго-
вать лесом – проверить, какое количество 
леса было истреблено по причине их зло-
употреблений не представлялось воз-
можным [1, с. 192–193]. С другой сторо-
ны, вероятно, у лесничих не имелось не-
обходимой подготовки для произведения 
измерений леса. Так, отвечая на письмо 
Курского губернского лесничего, Льгов-
ский лесничий штабс-капитан Пиотров-
ский рапортовал: «…составление стати-
стических описаний лесов остановилось 
за получением разных сведений от Зем-
ских судов…» [18, л. 15]. Лесничие вме-

сто проведения измерений площади ле-
сов запрашивали сведения о лесах у дру-
гих ведомств, которые не могли распола-
гать актуальной информацией.  

Передовые методы регулирования 
использования лесов были характерны 
для Царства Польского. Министерство 
государственных имуществ, желая рас-
пространить польский опыт на другие ре-
гионы России, опубликовало в ноябрь-
ском и декабрьском номерах собственно-
го журнала статью А. Шлейснера под 
названием «Взгляд на некоторые отделы 
лесных узаконений Царства Польского» 
[16, отд. III, с. 74–88, 126–127]. Однако 
даже наличие профессиональных знаний 
по лесной части у российских подданных 
польского происхождения не являлось, с 
точки зрения российских властей, веским 
основанием для их службы в составе 
Лесного департамента. Губернаторы, ге-
нерал-губернато-ры требовали от Мини-
стерства госимуществ отстранять от 
службы политически неблагонадежных 
лесничих (в том числе высокого ранга), 
поддерживающих своих, осужденных за 
участие в восстании 1863-1864 гг., земля-
ков. Подтверждением такого подхода 
служит секретная переписка между вре-
менным генерал-губернатором Казан-
ской, Пермской и Вятской губерний            
А. Е. Тимашевым и министром государ-
ственных имуществ А. А. Зеленым по по-
воду благонадежности Пермского гу-
бернского лесничего капитана Корзуна. В 
первом письме (от 28 июня 1863 г.)          
А. Е. Тимашев заявляет, что Пермская 
палата государственных имуществ, а в 
особенности лесное ведомство «перепол-
нены поляками, которые сочувствуют со-
временным политическим событиям» [23, 
л. 1], и высказывает мнение о том, что 
считает «дальнейшее пребывание в Перми 
капитана Корзуна… положительно вред-
ным» [23, л. 1 об.]. В ответном послании 
(от 21 июля 1863 г.) А. А. Зеленой лишь 
подтвердил, что осведомлен о мнении ге-
нерал-губернатора, никаких кадровых ре-
шений министр не принял [23, л. 2].  
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Очевидно, грамотные и компетент-
ные сотрудники были в дефиците, и ми-
нистерство не хотело потерять одного из 
них, особенно во время проведения ин-
вентаризации российских лесов. В сле-
дующем письме А. Е. Тимашев напрямую 
просит уволить Корзуна с государствен-
ной службы [23, л. 4 об.]. В ответ на 
просьбу А. А. Зеленой предложил пере-
вести Корзуна в Астрахань (при условии 
строгого надзора за его деятельностью), 
дабы удалить его с территории, подве-
домственной Тимашеву [23, л. 5]. 

Первые отчеты с вновь собранными 
статистическими сведениями с описани-
ем лесов по губерниям стали поступать в 
Министерство госимуществ в 1861 г. Они 
публиковались в Журнале Министерства 
[13, с. 121]. Однако в целом ряде губер-
ний лесные отделения не смогли уло-
житься даже в новые сроки. Так, в Кур-
ской губернии Министерство госиму-
ществ было вынуждено неоднократно пе-
реносить сроки подготовки отчета [18,       
л. 20]. К составлению отчетов по уездам 
губернии были привлечены топографиче-
ские подразделения Военного министер-
ства [18, л. 31–31 об.] и полицейские чи-
ны Министерства внутренних дел Рос-
сийской империи [17, л. 35]. Земской по-
лицией был проделан большой объем ра-
боты по сбору сведений о размерах част-
новладельческих лесов. Собранная ин-
формация отдельными рапортами зем-
ских уездных исправников была передана 
в губернскую палату государственных 
имуществ [18, л. 38–59]. Статистическое 
описание лесов Курской губернии было 
подготовлено лишь к январю 1863 г. 
Курский губернский лесничий рапорто-
вал об этом 26 января 1863 г. [18, л. 62] 
Статистическое описание лесов Курской 
губернии было опубликовано в журнале 
Министерства госимуществ в 1864 г. [24, 
с. 14]  

Чрезвычайная медлительность, про-
явленная лесными отделениями губерн-
ских палат и лесничими при составлении 
статистических описаний лесов, под-

толкнула Министерство государственных 
имуществ к проведению ревизии органи-
зации управления лесами в российских 
губерниях. 20 октября 1862 г. министром 
государственных имуществ А. А. Зеле-
ным была утверждена особая «Инструк-
ция вице-инспекторам корпуса лесничих 
и чиновникам, командируемым для реви-
зии лесного управления в губерниях» [25, 
с. 140–163]. Ревизоры должны были про-
верить не только организацию управле-
ния лесным хозяйством в губернии, но и 
лично осмотреть лесные дачи с составле-
нием отчета об увиденном. Они должны 
были изучить целый комплекс вопросов 
по лесной части, в том числе верность 
результатов учета лесов.  

Отметим, что первейшей задачей ре-
визоров в Инструкции названо составле-
ние отчетов о кадровом составе лесни-
честв губернии. Ревизорам предписыва-
лось проанализировать правильность 
распределения лесничих по лесничествам 
согласно их способностям, благонадеж-
ности, наличию специального образова-
ния и персонально выделить как чинов-
ников, которые являются особенно по-
лезными для лесной службы, так и тех, 
кто «недостаточно заботлив к выгодам 
казенного интереса, или вообще прино-
сит мало пользы на службе» [25, с. 141–
142]. По результатам этих отчетов Мини-
стерство госимуществ принимало реше-
ния о кадровых перемещениях служащих. 

Выводы 

Как видим, в XIX в., как и в совре-
менных условиях, в России остро стоял 
вопрос получения достоверных статисти-
ческих сведений о количестве и качестве 
лесов. Проведение учета лесов в конце 
1850-х – начале 1860-х гг. проходило в 
условиях отсутствия необходимой про-
фессиональной подготовки у значитель-
ной части лесничих. Для сбора необхо-
димой информации были задействованы 
ресурсы Военного министерства и Мини-
стерства внутренних дел Российской им-
перии. Инновацией при проведении ин-
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вентаризации лесного хозяйства стал 
учет частновладельческих лесов, которые 
ранее не попадали под надзор государ-
ства.  

Реализация программы статистиче-
ского описания лесов и лесной промыш-
ленности по губерниям европейской ча-
сти Российской империи сама по себе яв-
лялась инновацией. С времен Екатери- 

ны II до 60-х годов XIX века в государ-
стве ни разу не проводилась инвентари-
зация лесных угодий. Таким образом, 
программа статистического описания ле-
сов губерний европейской части России, 
запущенная Министерством государ-
ственных имуществ в конце 1858 г., стала 
первой попыткой получить достоверные 
сведения о площади российских лесов. 
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Резюме 

Актуальность научной статьи обусловлена современным положением дел в российской школе, про-
водящей активную подготовку учащихся к сдаче нормативов по программе «ГТО». При этом несомненно 
важной составляющей является сегодня кадровое обеспечение современной школы соответствующими 
специалистами.  В связи с чем обращение к историческому опыту в сфере физкультурной работы со 
школьниками в довоенные годы, безусловно, актуально и полезно.  

Цель научного исследования состоит в выявлении проблем кадрового обеспечения физкультурной 
работы в школах Курского края в период с 1918 по 1940 год. 

Задачи: раскрыть основные проблемы кадрового обеспечения физкультурной работы в школах Кур-
ского края в обозначенный период времени и проследить главные направления в решении данного вопроса.   

Методология. Методологической основой исследования послужили основные научные принципы 
объективности, историзма и системности; специальные методы исторического анализа: историко-
генетический, историко-типологический, историко-системный.   

Результаты. Проблемы, с которыми столкнулась советская школа в период своего становления, 
связаны с острой нехваткой квалифицированных кадров, в частности в физкультурной работе. Чтобы 
заполнить «нишу», отведённую учителю физкультуры в школьном коллективе и урокам физического вос-
питания, к ведению занятий были допущены люди, малосведущие в педагогике и физкультуре. Так, в не-
которых школах уроки физкультуры вели бывшие офицеры, прапорщики, учителя других предметов. Кад-
ровая проблема была связана и с большой текучестью кадров из состава инструкторов – физкультурни-
ков. Кроме того, занятия проводились по старой методике, которая не соответствовала требованиям 
нового времени.  

Выводы. Основные проблемы кадрового обеспечения связаны с нехваткой учителей физкультуры, 
текучестью кадров, устаревшей методикой преподавания физкультуры в школе. Главным направлением в 
решении кадрового обеспечения физкультурной работы в школах Курского края в 1918–1940 годах явилась 
организация курсов повышения квалификации учителей физической культуры. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

The relevance of the scientific article is due to the current state of affairs in the Russian school, which actively 
prepares students to pass the standards for the "GTO" program. At the same time, undoubtedly an important compo-
nent today is the staffing of a modern school with appropriate specialists. In this connection, the appeal to historical 
experience in the field of physical education work with schoolchildren in the pre-war years is certainly relevant and 
useful.  

The purpose of the research is to reveal the problems of staffing physical education work in schools of the 
Kursk Region in the period from 1918 to 1940 of the twentieth century. 

Objectives: to identify the main problems of staffing physical education work in schools of the Kursk Region in 
the designated period of time and to trace the main directions in solving this issue. 

Methodology. The methodological basis of the research was the main methods of historical science: the prin-
ciples of historicism and objectivity; analytical, comparative – historical, historical-chronological, historical-genetic 
methods. 

Results. The problems faced by the Soviet school during its formation are associated with an acute shortage of 
qualified personnel, in particular in physical education work. In order to fill the "niche" assigned to the physical educa-
tion teacher in the school team and physical education lessons, people with little knowledge in pedagogy and physi-
cal education were allowed to conduct classes. So in some schools, physical education classes were conducted by 
former officers, warrant officers, teachers of other subjects. The personnel problem was also associated with a large 
turnover of personnel from the composition of physical education instructors. In addition, classes were conducted 
according to the old methodology, which did not meet the requirements of the new time. 

Conclusions. The specifics of staffing problems are related to the shortage of physical education teachers, 
staff turnover, outdated methods of teaching physical education at school. The main direction in solving the staffing of 
physical education work in the schools of the Kursk Region in 1918 – 1940 of the twentieth century was the organiza-
tion of advanced training courses for physical education teachers. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: physical education; schoolchildren; retraining courses; advanced training; physical education 
teachers. 
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Введение 

Тема научного исследования в реа-
лиях современного образовательного 
процесса актуальна по нескольким при-
чинам.  

Во-первых, сегодня высшая и сред-
няя общеобразовательная школы ищут 
новые пути отбора, подачи и контроля 
получаемых знаний, т. к. Болонская си-
стема, взятая на вооружение в двухты-
сячные годы, изжила себя. Российские 
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учёные считают, что, пересматривая 
школьные и вузовские программы обуче-
ния, следует оглянуться назад и вспом-
нить тех конструкторов, инженеров, 
изобретателей, учителей, спортсменов, 
которые получали начальные  и после-
дующие знания в советской школе. При 
этом практически все выпускники дово-
енного времени под руководством учите-
лей и инструкторов-физкультурников с 
энтузиазмом занимались физической 
культурой и спортом, были членами 
ДОСААФ, массово сдавали комплекс 
норм «ГТО». Они сумели не только от-
стоять и поднять нашу страну из руин 
после Великой Отечественной войны, но 
и превзойти мировые достижения в кос-
монавтике, приборостроении, военных 
технологиях, спорте.   

Во-вторых, в Советской России 20–
30-х годов ХХ века кадровый вопрос, в 
том числе и в сфере физического воспи-
тания, в образовательной среде всегда 
был на первом месте. Учительские и пре-
подавательские кадры, как правило, от-
личались глубокими и разносторонними 
знаниями, которые целенаправленно и 
грамотно передавали своим  воспитанни-
кам. Однако в связи с острой нехваткой в 
довоенный период учителей физической 
культуры, которые имели бы специаль-
ное образование, осложнялось дело фи-
зического воспитания школьников. 

В-третьих, процесс перехода в новую 
систему образования как раньше, так и 
сегодня затруднён малым количеством 
«первопроходцев», профессионально 
подготовленных к  педагогической рабо-
те в сфере физического воспитания. Не-
смотря на наличие в современной России 
вузов, выпускающих преподавателей фи-
зической культуры, далеко не все вы-
пускники стремятся трудиться по специ-
альности по различным причинам. И 
подчас физическую культуру преподают 
педагоги, не получившие специального 
образования. 

Методология  

В научной статье авторы использо-
вали методологические принципы объек-
тивности, историзма и системности. 
Кроме того, опорой  для исследования 
послужили специальные исторические 
методы. Историко-генетический метод  
позволил раскрыть  специфику проблем 
кадрового обеспечения физкультурной 
работы в школах Курского края в указан-
ный исторический период. Историко-
типологический – дал возможность на 
основе единичных примеров продемон-
стрировать типичность проблемы с кад-
ровым обеспечением в сфере обучения 
физкультуре школьников. Историко-
системный метод способствовал созда-
нию цельной картины положения дел с 
кадровым обеспечением  физкультурной 
работы в Курском крае в 1918–1940 гг.  

Использованные авторами данной 
статьи научные принципы и методы ис-
следования позволили решить постав-
ленную  задачу и достичь указанной це-
ли. 

Результаты и их обсуждение 

В 1917 г. в Курской губернии совет-
ские органы народного образования при-
ступили к восстановлению учебно-об-
разовательных и культурно-просвети-
тельских учреждений. Согласно справке 
комиссии ВЦИК о народном образовании 
количество дошкольных и культурно-
просветительских учреждений в Курском 
крае на 1 января 1918 г. составляло: две 
тысячи четыреста семьдесят одна  школа 
I ступени, семьдесят четыре  школы           
II ступени и три спортивные площадки 
[1, с. 37–38].  

14 февраля 1918 г. руководителями 
физкультурных организаций губернии 
обсуждались кадровые проблемы (в том 
числе и в сфере физического воспита-
ния), сложившиеся в учебных заведениях 
г. Курска, а также трудное материальное 
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положение дел в физкультурно-спор-
тивной работе [2]. 

Органы народного образования сов-
местно с Всевобучем (Отдел всеобщего 
военного обучения) Курского губернско-
го комиссариата поддерживали переход к 
милицейской системе, согласно которой 
главным и обязательным предметом на 
школьных занятиях физкультурой долж-
на стать гимнастика «…не менее 6 часов 
в неделю…» [3, л. 43]. Кроме того, тре-
бовалась реорганизация ячеек физическо-
го развития и спортивных кружков. Од-
нако именно в школах возникли кадро-
вые проблемы, связанные с отсутствием 
инструкторов и учителей физической 
культуры.  

На начало января 1920 г. в шестна-
дцати школах I и II ступени с общим ко-
личеством детей более тысячи трёхсот 
человек, рабоче-крестьянском универси-
тете, детских домах Курской губернии 
занятия по физической культуре прово-
дили представители ротных участков [4, 
с. 45]. К 1922 г. физкультуре в школах 
обучали инструкторы Всевобуча при фи-
нансировании Отделом народного обра-
зования занятий, сведённых к минимуму 
из-за сокращения штатов по Отделу все-
общего военного обучения. 

Недокомплект педагогов по физ-
культуре составлял 270 человек, ситуа-
цию усугубляла и проблема текучести 
кадров. Физкультурная работа в школах 
Областным отделом народного образова-
ния не проверялась. Учителями физкуль-
туры подчас становились случайные лю-
ди или преподаватели других дисциплин 
(например, пения, географии и др.). Дан-
ные факты вели к снижению «качества 
физкультурной работы среди школьни-
ков» [5, л. 77]. В отдельных районах         
(М.-Архангельском, Щигровском) учите-
лей физкультуры не было несколько лет 
или физкультуру преподавали учителя-
совместители [6, л. 72; 7, л. 82–82 об.].    

В 1923 г. утверждённые Высшим со-
ветом физической культуры (ВСФК) 
«Основные положения методики физиче-
ского воспитания в школе» стали руко-
водством для введения в учебные про-
граммы всех школ уроков физкультуры 
для детей разных возрастов.  «Положе-
ния…» указывали также на необходи-
мость создания кружков по физической 
культуре [1, с. 152]. Однако большинство 
преподавателей физической культуры 
продолжали «вести занятия по методике, 
установленной ранее» [1, с. 168].   

Важные вопросы преподавания физ-
культуры были рассмотрены на конфе-
ренции учителей физической культуры, 
которая состоялась в Курске 6–11 сен-
тября 1926 г. Помимо докладов и вы-
ступлений о постановке физкультуры в 
школах Курской губернии, был поднят 
вопрос о «ликвидации тормозов, затруд-
няющих правильное развитие этой серь-
ёзной отрасли» [8, л. 54]. Речь шла о пе-
реподготовке и повышении квалифика-
ции кадров. В помещении Дома физиче-
ской культуры (ДФК) были организованы 
курсы по переподготовке инструкторов 
физкультуры школ II ступени. В про-
грамму, рассчитанную на двадцать семь 
часов, вошли темы, связанные с система-
ми воспитания, составлением уроков 
физкультуры для различных возрастных 
групп, необходимым врачебным контро-
лем на занятиях, а также  методические 
указания к программам физического вос-
питания [9]. Слушателей курсов  знако-
мили с новинками специальной литера-
туры и научно-педагогическими работа-
ми известных советских учёных. 

В июле 1929 г. были проведены бес-
платные курсы, укомплектованные из 
представителей 10 районов Курской гу-
бернии,  по подготовке работников физи-
ческой культуры для деревни, районных 
школ II ступени, школ коммунистической 
молодёжи, руководителей физкультур-
ных кружков при коммунах и инструкто-
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ров районных Советов физической куль-
туры. Кандидатами на обучение стали 
активисты-физкультурники от 18 до 30 
лет из крестьян-батраков; бедняков; се-
редняков; красноармейцев, демобилизо-
ванных из армии.  

Следует отметить, что Окружной от-
дел народного образования (Окроно) 
совместно с Окружным Советом физиче-
ской культуры инициировали проверку 
качества преподавательского состава и 
«…его нагрузку» [10, л. 45] ещё перед 
началом 1928–1929 учебного года. Одна-
ко в ряде округов Курской губернии не-
которая часть руководителей учебных 
заведений допускала сокращение и ис-
пользование учебных часов, отводимых 
на физическую культуру, в пользу других 
предметов или «…полное изъятие часов, 
отводимых на физкультуру» [10, л. 45].   

В целях контроля работы по физиче-
ской культуре в учебных заведениях 
Курского края Областной отдел народно-
го образования распорядился о доведе-
нии учебных часов по физической куль-
туре в 1929–1930 учебном году до утвер-
ждённой Народным комиссариатом про-
свещения (Наркомпросом) нормы.  От-
ветственность возлагалась на заведую-
щих окружными отделами народного об-
разования (Окроно).  

Cостояние физкультурной работы в 
учебных заведениях Курского края в эти 
годы было сложным из-за нехватки учи-
телей-профессионалов. Так, в «Доклад-
ной записке» о поездке в города Щигры и 
Обоянь с 26 ноября по 5 декабря 1929 г. с 
целью проверки школ  II ступени инспек-
тор Окружного исполнительного комите-
та (Окрисполкома) Г. А. Герцег писал о 
«неблагополучном» положении дел с 
учебным предметом физическая культура 
в г. Щигры. В одной из школ руководи-
телем физического воспитания являлся 
«бывший прапорщик» (выпускник Вар-
шавской фехтовальной школы), в другой 
физкультуру вёл отсутствующий на мо-

мент проверки «бывший офицер Щёго-
лев» [11, л. 6].   Про школу II ступени в   
г. Обоянь в своей «Докладной записке»  
Г. А. Герцег отметил, что руководителем 
физкультуры в школе была врач [11, л. 6].   

4 декабря 1929 г. обследовалась де-
вятилетняя школа с педагогическим 
уклоном в г. Обоянь. Комиссия под руко-
водством инструктора-организатора Обл. 
ЦФК К. И. Бойченко выявила серьёзные 
недостатки: малое количество спортин-
вентаря, полное отсутствие мячей. Кру-
жок физической культуры не был органи-
зован, отсутствовал врачебный контроль. 
Преподаватель физкультуры Булашенко 
не владела методикой преподавания фи-
зической культуры, соответствующей 
«задачам физического воспитания и об-
разования в советской трудовой школе» 
[11, л. 7].   

Для решения кадровых проблем в 
Доме физической культуры, специалисты 
которого помогали в деле школьного 
физвоспитания [11, л. 6; 77], были орга-
низованы курсы повышения квалифика-
ции учителей физкультуры, продлившие-
ся с 9 декабря 1929 г. по 14 февраля 1930 г.  
Занятия, проводимые преподавателями 
ДФК, врачом и инструкторами-физкуль-
турниками, были рассчитаны на девятна-
дцать часов [11, л. 27]. Слушателями кур-
сов стали 32 работника школ и руководи-
тельницы детских садов. Курсы были 
нацелены на подъём физкультурной ра-
боты в детском саду, в школе, на разви-
тие методических навыков у физкультур-
ных руководителей по «охране здоровья, 
труду и обороне страны» [12]. Теорети-
ческие знания слушателей курсов попол-
нились сведениями о биологических осо-
бенностях детей школьного возраста; о 
факторах, влияющих на здоровье челове-
ка; о методически правильной постановке 
занятий физической культурой в школе и 
детском саду [13]. На курсах присутство-
вал врач Курского Дома физкультуры, 
что подчеркивало значимость и необхо-
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димость врачебного контроля на занятиях 
физической культурой. Следует отме-
тить, что катастрофическое положение, 
сложившееся  с врачебным контролем 
занятий физкультурой в школах, было 
повсеместным в Курском крае [14].   

С 15 апреля 1930 г. в ДФК открылись 
курсы руководителей физкультуры и от-
рядов юных пионеров, где обучение 
прошли сорок четыре человека пионер-
ского актива в возрасте 13–16 лет. Заня-
тия  проводились ежедневно по два часа 
преподавателями – инструкторами ДФК 
А. В. Клочковым, П. Д. Бабкиным, вра-
чом М. А. Гиновым [11, л. 27; 15]. В про-
грамму были включены темы, связанные 
с целями и задачами советской физиче-
ской культуры, методическими особен-
ностями современного урока, с необхо-
димостью врачебного контроля состоя-
ния здоровья занимающихся физкульту-
рой школьников и др. [11, л. 28]  

Кадровым проблемам в сфере физи-
ческой культуры уделяли внимание еже-
месячный методической журнал «Физ-
культура в школе», издаваемый с 1930 г., 
и периодическая печать г. Курска. Так, 
газета «Курская правда» от 10 марта 1930 
г. опубликовала заметку «Физкультура в 
загоне», где сообщалось, что недостаточ-
но грамотное руководство физкультур-
ной работой в учебных заведениях (шко-
лах и техникумах) привело к «…отсут-
ствию материальных средств» у физкуль-
турных организаций.  В статье прозвучал 
призыв к новым формам работы и прак-
тической «увязке» физкультуры с обще-
ственностью [16].   

В сентябре 1931 г. в Курске был от-
крыт техникум физической культуры, ко-
торый, к сожалению, просуществовал не-
долго [15].  В нём обучалось сто человек, 
что было хорошим подспорьем для обес-
печения квалифицированными кадрами 
физкультурной работы в школе. Техни-
кум готовил «профессиональных препо-

давателей по физкультуре и спорту» [17, 
с. 420–422].   

Решения о введении в общеобразова-
тельные школы уроков по физической 
культуре по специальным учебным про-
граммам, принятые ЦК ВКП (б) 5 сен-
тября 1931 г. и 25 августа 1932 г., способ-
ствовали лучшему усвоению учебного ма-
териала и «развёртыванию внеклассных и 
внешкольных форм работы по физиче-
скому воспитанию школьников» [18].   

Особо отметим положение дел в 
физкультурной работе в высшей школе, а 
именно в Курском педагогическом инсти-
туте, открывшемся в 1934 г. [19, л. 54]  
Данное учебное заведение было хорошо 
оборудовано, имелся актовый и спортив-
ный залы, площадки для занятий физиче-
ской культурой. Институт проводил 
большую оборонно-спортивную работу 
по сдаче норм комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) и получению спортив-
ных разрядов. В предвоенные годы Кур-
ский педагогический институт пять раз 
завоёвывал переходящее Красное Знамя 
за успехи в физкультурной работе.  

Для повышения квалификации учите-
лей физкультуры в Курск в апреле 1939 г. 
прибыли приглашенные с этой целью 
преподаватели Харьковского института 
физкультуры. Ими были прочитаны лек-
ции о Международном спортивном дви-
жении, по истории физкультуры в доре-
волюционной России и СССР [20]. На 
лекциях присутствовали физкультурные 
инструкторы и учителя физической куль-
туры в количестве восьмидесяти человек. 

Несмотря на попытки Областного и 
Окружного отделов народного образова-
ния повысить качество кадрового обеспе-
чения физкультурной работы в школах 
Курского края, постановка физкультур-
ной работы на 1940 г. велась крайне сла-
бо. В большинстве школ физкультура 
рассматривалась как второстепенный 
предмет. Например, в Ракитянском рай-
оне физическая культура проводилась в 
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трёх школах из четырнадцати, в Уразов-
ском районе – в одной школе из двена-
дцати, в Ивнянском районе – в пяти шко-
лах из тринадцати [7, л. 90].    

В результате острой нехватки квали-
фицированных кадров по физической 
культуре и отсутствия должного внима-
ния к делу физического воспитания со 
стороны Областного отдела народного 
образования план по сдаче норм ком-
плекса ГТО школьниками старших клас-
сов был выполнен на 80,7%, план по 
комплексу «Будь готов к труду и обо-
роне» (БГТО), охватывающему подрост-
ковую группу учащихся, – на 36,4% [7,          
л. 90].   

Выводы 

Проведённый в научной статье ана-
лиз архивных документов и иных мате-
риалов, связанных с проблемами кадро-
вого обеспечения физкультурной работы 
в школах Курского края в 1918–1940 гг., 
позволил раскрыть следующие проблемы 
и  основные направления их решения. 

1. Главные проблемы кадрового 
обеспечения физкультурной работы в 
школах Курского края заключались в 
следующем:  

– нехватка и текучесть квалифициро-
ванных кадров учителей физического 
воспитания и инструкторов-физкультур-
ников,  использование труда учителей 
других дисциплин (географии, пения и 
пр.), которым администрация школ пору-
чала вести занятия по физической куль-
туре, несмотря на их некомпетентность в 
данном вопросе; 

– в некоторых школах Курского края 
уроки физического воспитания не прово-
дились вообще или проходили под руко-
водством  бывших военных – прапорщи-
ков и офицеров; 

– использование старых методик 
преподавания физической культуры так-
же тормозило процесс овладения школь-
никами необходимыми навыками физи-
ческой культуры. 

2. Отделы народного образования 
пытались решить кадровую проблему в 
физкультурной работе школ с помощью 
различных курсов повышения квалифи-
кации и переподготовки учителей и ин-
структоров по физкультуре. Определён-
ным подспорьем в решении кадрового 
вопроса стал выпуск учителей – физкуль-
турников, окончивших Курский техни-
кум физической культуры. 
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Советская массовая песня 1920-1940-х годов в зеркале эпохи 

И. Ф. Стародубцева1, Г. А. Хаит1, К. С. Башкеева1  

1Юго-Западный государственный университет 
ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: ksenya3270@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность изучения феномена советской массовой песни возрастает в настоящее время в свя-
зи с особым вниманием к воспитательной работе, к формированию активной  гражданской позиции у со-
временной молодёжи. Данный жанр не только является знаком эпохи, но и ярко отражает духовно-
нравственные, патриотические ценности российского общества. 

Цель исследования состоит в рассмотрении этапов становления жанра советской массовой песни 
в 1920–1940-х годах. 

Задачи исследования: рассмотреть становление и развитие жанра советской массовой песни в 
1920–1940-х годах; выявить влияние основных событий отечественной истории, повлиявших на эволю-
цию данного жанра. 

Методология. В работе использованы общенаучные методы анализа и синтеза информации, а 
также комплекс методов историко-культурного, проблемно-хронологического характера; применялся 
анализ средств музыкальной выразительности и жанрово-стилистических особенностей предмета ис-
следования. 

Результаты. Изменившаяся после Октябрьской революции 1917 года социальная структура обще-
ства потребовала изменений в культурной политике страны. Стремление «сбросить Пушкина с корабля 
современности» и построить новый мир привело к появлению и расцвету жанра советской массовой пес-
ни. Понятие «массовая песня» наполнялось новым содержанием на разных этапах развития: в 1920-е годы 
в числе ведущих направлений композиторского творчества были аранжировки революционных песен для 
хорового состава. Широко распространяется практика сочинения нового текста на уже существовав-
шую мелодию. После окончания Гражданской войны в массовую песню проникают современные танцеваль-
ные ритмы, против чего в обществе разворачивается масштабная кампания. В предвоенные годы в этом 
жанре нашли отражение темы социалистического строительства, воспоминаний о событиях истории и 
светлых надежд. С началом Великой Отечественной войны задача, стоявшая перед художниками, опреде-
лялась необходимостью помочь народу выстоять, поднять его боевой дух, усиливать патриотические 
чувства. 

Выводы. Советская массовая песня стала выразителем ценностей и нужд эпохи и настоящим до-
кументальным свидетельством своего времени. 
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Abstract 

Relevance. The relevance of studying the phenomenon of Soviet mass song is currently increasing due to spe-
cial attention to educational work, to the formation of an active civic position among modern youth. This genre is not 
only a sign of the era, but also clearly reflects the spiritual, moral, patriotic values of Russian society. 

The purpose of this article is consideration of the stages of formation of the Soviet mass song genre in the 
1920-1940s. 

Research objectives to consider the formation and development of the Soviet mass song genre in the 1920-
1940s; to identify the influence of the main events of national history that influenced the evolution of this genre. 

Methodology. The work uses general scientific methods of analysis and synthesis of information, as well as a 
set of methods of historical-cultural, problem-chronological nature; the analysis of the means of musical expressive-
ness and genre and stylistic features of the subject of research was applied. 

Results. The social structure of society, which changed after the October Revolution of 1917, required changes 
in the country's cultural policy. The desire to "throw Pushkin off the ship of modernity" and build a new world led to 
the emergence and flourishing of the Soviet mass song genre. The concept of “mass song” was filled with new con-
tent at different stages of development: in the 1920s, arrangements of revolutionary songs for the choir were among 
the leading directions in composer creativity. The practice of composing a new text to an already existing melody was 
widespread. After the end of the civil war, modern dance rhythms penetrate the mass song, against which a large-
scale campaign is unfolding in society. In the prewar years, this genre reflected the themes of socialist construction, 
memories of historical events and bright hopes. With the beginning of the Great Patriotic War, the task facing the art-
ists was determined by the need to help the people survive, raise their fighting spirit, and strengthen patriotic feelings. 

Conclusion. The Soviet mass song has become an expression of the values and needs of the era and a real 
documentary evidence of its time. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Революция 1917 г. принесла переме-
ны не только в политическую и социаль-
ную сферы. Изменившаяся социальная 
структура общества и установившаяся 
власть пролетариата требовали измене-
ний в культурной политике страны [1, 
с. 6]. Новый слушатель заметно отличал-
ся от той публики, которая посещала 

концерты до революции. К музыкально-
му искусству получили доступ рабочие, 
крестьяне, для многих из которых доре-
волюционная культура была terra incogni-
ta [2, с. 161]. Всё это совпало с желанием 
властей порвать с существующей тради-
цией, «сбросить Пушкина с корабля со-
временности» и построить новый мир, в 
котором ничего не напоминало бы о до-
революционном. Культурный слом при-
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вёл к выходу на первый план находив-
шихся прежде в тени жанров, в частности 
песни [3, с. 89]. 

Именно песня должна была соста-
вить жанровую основу музыкального ис-
кусства нового строя. Как форма наибо-
лее простая, она соответствовала вкусам 
нового слушателя. Возникла необходи-
мость принять этого нового слушателя во 
внимание и создать такой репертуар, ко-
торый отвечал бы его потребностям, и 
при этом возвести музыку в «массовую 
степень» [4, с. 5]. Вслед за отменой со-
словных различий упала преграда между 
высокими и низкими жанрами, элитар-
ными и массовыми. 

С другой стороны, в условиях неста-
бильности первых лет советской власти 
обращение к малым жанрам было вполне 
закономерно. Более того, песня позволяла 
донести до слушателя очень понятные 
идеологические установки, позволявшие 
консолидировать общество, мотивиро-
вать на продолжение борьбы [5, с. 61]. 

Методология 

В работе использованы общенаучные 
методы анализа и синтеза информации, 
содержащейся в трудах отечественных 
исследователей – музыковедов, культу-
рологов, историков, филологов и др. 
Также применялся комплекс методов ис-
торико-культурного, проблемно-хроно-
логического характера; применялся ана-
лиз средств музыкальной выразительно-
сти и жанрово-стилистических особенно-
стей предмета исследования. 

Результаты и их обсуждение 

Новый жанр появлялся не на пустом 
месте. М. Тараканов писал: «Революции 
сопутствовал великий интонационный 
кризис, а точнее, “ситуация перелома”, 
отмеченная столкновением и взаимодей-
ствием старого и нового – привычных 
оборотов, восходящих к деревенскому и 
городскому фольклору, и четких марше-
вых ритмоинтонационных прежних и 
вновь возникавших песен революцион-

ной борьбы» [6, с. 14]. В разгар револю-
ции это были песни, которые пели люди, 
с оружием в руках отстаивающие совет-
скую власть. На улицах и площадях зву-
чали «Рабочая Марсельеза», игравшая 
роль государственного гимна [7, с. 118], 
«Интернационал», «Варшавянка», «Сме-
ло, товарищи, в ногу» и другие песни, 
вышедшие из революционного подполья 
[8, с. 22]. Широко была распространена 
практика сочинения нового текста на уже 
существовавшую мелодию. Интересный 
пример такой «перелицовки» – один из 
красноармейских гимнов «Смело мы в 
бой пойдем», мелодия которого восходит 
к популярному дореволюционному са-
лонному романсу «Белой акации гроздья 
душистые». Многие из песен существо-
вали в десятках текстовых вариантов. Всё 
это отражало переходный период, с его 
смесью старого и нового, преобладанием 
фольклорного подхода в музыкальной 
культуре [9, с. 105].  

На первом этапе аранжировки рево-
люционных песен для хорового состава 
составляли один из основных жанров 
композиторского творчества. Эти аранжи-
ровки призваны были возместить суще-
ствующую нехватку нового репертуара. 

Образцами песен начала 1920-х гг. 
являются «Марш Будённого» (муз. Дм. По-
красса, сл. А. Д.’Актиля (А. Френкеля)), 
«Красная армия всех сильней» (муз.             
С. Покрасса, сл. П. Горинштейна (П. Гри-
горьева)), передающие героическое на-
строение эпохи. Написанный в те же годы 
«Авиамарш» (муз. Ю. Хайта, сл. П. Герма-
на), посвящённый только зарождающейся 
советской авиации, отличается от осталь-
ных песен этой эпохи жизнерадостно-
стью и объединением маршевости с тан-
цевальностью, предвосхищая траекторию 
развития жанра в 1930-е гг. 

Новый поворот в развитии массовой 
песни наступил с окончанием Граждан-
ской войны, восстановлением мирного 
уклада жизни и, соответственно, необхо-
димостью формирования новой структу-
ры культуры. Акцент смещается с армии 
и флота на культурные организации при 
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клубах. Массовая песня 1920-х гг. была 
по преимуществу хоровой. Такая форма 
соответствовала и дополнительно под-
чёркивала активно культивируемое в 
СССР «чувство превосходства общего 
над частным» [10, с. 225]. 

Само понятие «массовая песня» ро-
дилось в 1920-е гг., определив, таким об-
разом, уже существующий жанр. Прин-
ципиальное отличие песен этого периода 
в том, что в тексте речь шла уже не о со-
крушении старого режима, а построении 
нового. Если раньше «мы» означало про-
тивопоставление своего и чужого, то сей-
час «мы» служило символом объедине-
ния [9, с. 108]. 

Первые песни все еще несут в себе 
черты предыдущего этапа. Героический 
настрой напоминает о недавней борьбе за 
установление советской власти. Вместе с 
тем проявляются и новые черты. Так, од-
ним из главных героев произведений ис-
кусства становится молодежь. Молодое 
государство искало себе опору именно 
среди этого слоя населения. Среди ярких 
образцов таких песен «Наш паровоз» 
(коллективное авторство комсомольцев 
Киевских главных железнодорожных ма-
стерских), «Молодая гвардия» (на основе 
музыки гимна Тироля австрийского ком-
позитора Л. Кнебельсбергера, сл. А. Ай-
льдерманна, пер. А. Безыменского) и 
«Краснофлотская» (муз. М. Блантера,             
сл. Д. Долева и Ю. Данцигера). 

В то же время музыкальная культура 
1920-х гг. отмечена проникновением в 
песню танцевальных ритмов, таких как 
шимми, фокстрот, танго. Против данного 
явления в печати разворачивается мас-
штабная кампания, что отражает ситуа-
цию 1920-х гг., когда на смену военному 
коммунизму приходит нэп и какое-то 
время сохраняется разноголосица жанров 
и мнений. 

Развитие массовой песни связано с 
деятельностью РАПМ (Российской ассо-
циации пролетарских музыкантов) и 
«Проколла» (Производственного коллек-
тива студентов-композиторов Москов-
ской консерватории). Для композиторов 

этих групп основным критерием оценки 
творчества было соответствие целям ре-
волюции и психологии пролетарского 
слушателя [11, с. 29]. Ставя своей целью 
как можно скорее создать революцион-
ный репертуар, композиторы-«прокол-
ловцы» считали массовую песню самым 
подходящим жанром. Новая пролетар-
ская песня должна была также послужить 
основой для создания оперы, симфонии, 
сонаты. Основными темами композито-
ров этого направления были: революция, 
гражданская война, труд. Для музыкаль-
ного языка характерны маршевость, 
квартовые волевые интонации.  

Все вышесказанное подчёркивает 
происхождение массовой песни от рево-
люционных песен, пролетарских гимнов 
[12, с. 156]. Среди образцов данного жан-
ра – «Песня о героях» (муз. М. Коваля, 
А. Давиденко, Б. Шехтера, сл. Н. Влади-
мирского), «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь» (муз. В. Белого, сл. И. Френ-
келя), «Железными резервами» (муз.            
 Б.  Шехтера, сл. С. Третьякова). Излюб-
ленным жанром руководителя «Прокол-
ла» А. Давиденко стала походная песня, к 
которой принадлежат «Конница Будён-
ного» и «Винтовочка» на слова Н. Асее-
ва, «Нас побить, побить хотели»                  
(сл. Д. Бедного). Нужно сказать, что из-за 
некоторой умозрительности и недоста-
точной мелодической выразительности 
эти песни не пользовались большой по-
пулярностью среди населения. Опреде-
лённый кризис жанра, однако, подгото-
вил его расцвет в 1930-е гг. 

Предвоенное десятилетие ставило 
перед страной сложные вопросы. Задача 
превращения СССР в державу с развитой 
промышленностью достигалась ценой 
миллионов человеческих жертв. Усили-
лась борьба с внутренними и внешними 
врагами, что привнесло атмосферу 
напряжённости во все сферы жизни. 
Своеобразное «окостенение» режима в то 
же время привело к созданию советской 
классики. С установлением социалисти-
ческого реализма как единственно воз-
можного стиля творчества разноголосица 
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нэпа подошла к концу, в некоторой сте-
пени происходил возврат к классическим 
образцам, но творить было возможно 
лишь в раз и навсегда установленных 
рамках. Следует отметить, что сами ком-
позиторы осознавали важность своей 
миссии [13, с. 13].  

Мелодика песен 1930-х гг. отмечена 
синтезом элементов революционного 
фольклора, старой и современной быто-
вой музыки, музыкальной эстрады [10, 
с. 222]. Наиболее ярко это явление отра-
зилось в творчестве И. Дунаевского, Дм. 
и Дан. Покрассов, А. Александрова, 
В. Захарова, М. Блантера.  

Одна из ведущих тем этого времени, 
тема труда, отражает пафос строитель-
ства первых пятилеток. При этом плакат-
ные краски песен 1930-х гг. рисуют со-
ветское общество в идеальном свете, как 
лишенное проблем и неудач. Это отража-
ет один из постулатов социалистического 
реализма об отражении действительности 
в ее революционном развитии, что можно 
было воспринять как призыв показывать 
действительность не такой, какая она 
есть, а такой, какой она должна быть. 
Одним из ярких примеров соединения 
темы труда с ещё одной важной образной 
сферой, темой молодости, является «Пес-
ня о встречном» (муз. Д. Шостаковича, 
сл. Б. Корнилова), которая стала одной из 
самых популярных песен на эстраде и в 
концертах по заявкам [14, с. 41]. Харак-
терной музыкальной особенностью этого 
сочинения является сочетание маршевых 
элементов с танцевальными, что позволя-
ет сохранить энергичный настрой, но при 
этом несколько «облегчить» его по срав-
нению с маршами 1920-х гг. Такое соче-
тание маршевости и танцевальности ста-
нет стилистической приметой десятиле-
тия.  

Другой характерной чертой была тес-
ная связь массовой песни с кино. Этот но-
вый жанр заявил о себе именно в 1930-е гг. 
и сразу же стал одним из главных про-
водников массовой песни в народ. «Пес-
ня была панорамой переживаний, мечта-
ний жизни целого народа, она могла под-

нять настроение, увлечь романтикой, 
возвысить над буднями», – утверждает  
П. К. Корнев [15, с. 44]. Многие компози-
торы работали в кино [16], но самая 
большая популярность выпала на долю 
И. Дунаевского. В его творчестве можно 
легко различить влияние джаза, фолькло-
ра латиноамериканских стран, сплавлен-
ного с уже знакомыми интонациями го-
родского и деревенского современного 
фольклора, бытового романса. «Марш 
весёлых ребят», «Песня о весёлом ветре», 
«Молодёжная» (все на слова В. Лебедева-
Кумача) отмечены подчёркнутой мажор-
ностью, энергичностью и оптимизмом. 
Вместе с тем его «Песня о Родине» являет-
ся образцом песни – гимна родной земле. 

Еще одна важная тема в 1930-е гг. – 
тема воспоминаний о Гражданской войне 
– ключевом событии истории с точки 
зрения власти и самом важном историче-
ском символе. Основными являлись идеи 
подвига, самопожертвования, готовности 
умереть за правое дело, что должно было 
стать примером для молодых: «Дан при-
каз: ему – на запад, / Ей – в другую сто-
рону... / Уходили комсомольцы / На 
гражданскую войну» («Прощанье», муз. 
Дм. Покрасса, сл. М. Исаковского) [17, 
с. 143]. С одной стороны, это обеспечи-
вало историческую преемственность, 
связь с предыдущим поколением, а с дру-
гой – в годы нарастающей фашистской 
опасности такие песни подспудно подго-
тавливали к войне новое поколение. Не 
случайно многие из написанных в эти го-
ды песен регулярно исполнялись во время 
Великой Отечественной войны. Получил 
развитие жанр песни-баллады, где повест-
вование ведется от первого лица. Образ-
цами такого жанра являются песни «Ка-
ховка» (муз. И. Дунаевского, сл. М. Свет-
лова), «Орлёнок» (муз. В. Белого,                   
сл. Я. Шведова), «Песня о Щорсе» (муз. 
М. Блантера, сл. М. Голодного). При со-
хранении марша в качестве жанровой ос-
новы в них находит выражение и лириче-
ское начало. 

С началом Великой Отечественной 
войны страна зажила под лозунгом «Всё 
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для фронта, всё для победы». Произошла 
переориентация всей жизни. Задача, сто-
явшая перед художниками, определялась 
необходимостью помочь народу высто-
ять, поднять его боевой дух, усиливать 
патриотические чувства [18, с. 66]. Песня 
вновь оказалась тем жанром, который 
смог наиболее оперативно откликнуться 
на происходящее. Она становится ещё 
одним оружием в борьбе за победу. Од-
ной из особенностей песни военного пе-
риода был её практически моментальный 
отклик на происходящие события. Напе-
чатанное в сегодняшней газете стихотво-
рение уже завтра становилось песней. 

Жанровый облик песен начала войны 
определяется сочетанием маршевых и 
гимнических интонаций, «что соответ-
ствовало официальной доктрине “бить 
врага малой кровью на чужой террито-
рии”» [19, с. 77]. Таковы «До свиданья, 
города и хаты» (муз. М. Блантера,            
сл. М. Исаковского), «Песня защитников 
Москвы» (муз. Б. Мокроусова, сл. А. Су-
ркова), «Песня смелых» (муз. В. Белого, 
сл. А. Суркова), воспевающие мужество 
и смелость советского солдата. Настоя-
щей эмблемой военного времени стала 
«Священная война» (муз. А. Александро-
ва, сл. В. Лебедева-Кумача). Существова-
ли песни, посвященные определенному 
роду войск, такие как «Морская гвардия» 
(муз. Ю. Милютина, сл. В. Лебедева-
Кумача), «Это в бой идут матросы» (муз. 
Б. Терентьева, сл. Н. Флёрова), или пар-
тизанским отрядам, такие как «Ой, тума-
ны мои, растуманы» (муз. В. Захарова, 
сл. М. Исаковского), «Шумел сурово 

брянский лес» (муз. С. Каца, сл. А. Со-
фронова). В песнях находят отражение 
крупные военные операции, такие как 
битва за Москву в песне «Моя Москва» 
(муз. И. Дунаевского, сл. С. Аграняна и 
М. Лисянского).  

Особую группу составляли песни 
лирического и шуточного характера, ко-
торые позволяли хотя бы на минуту от-
влечься от тягот военной жизни. С дру-
гой стороны, напоминание о семье и доме 
повышало мотивацию к скорейшей Вели-
кой Победе: лирическая песня так же 
нужна воину, как и призывная патриоти-
ческая [20, с. 64]. Яркими примерами 
стали «Давай закурим» (муз. М. Табач-
никова, сл. И. Френкеля), «Смуглянка» 
(муз. А. Новикова, сл. Я. Шведова), «В 
землянке» (муз. К. Листова, сл. А. Сурко-
ва), «Тёмная ночь» (муз. Н. Богословско-
го, сл. В. Агатова). 

Выводы 

Таким образом, сама жанровая при-
рода советской массовой песни позволяла 
ей наиболее чутко откликаться на требо-
вания общества. Именно поэтому она 
наиболее полно отражала ценности и 
нужды эпохи и становилась настоящим 
документальным свидетельством време-
ни. В наши дни как никогда актуально 
обращение к этому золотому фонду пе-
сенного наследия отечественных компо-
зиторов XX века в связи с проблемами 
формирования исторической памяти и 
воспитания чувства патриотизма у под-
растающего поколения. 
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