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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние уголовнопроцессуального нормотворчества. Анализируется практика внесения изменений в УПК РФ в
2016 г. Делаются выводы об обоснованности вносимых изменений и дальнейших путях развития
уголовно-процессуального законодательства.
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CHANGES IN THE LEGISLATION ON CRIMINAL PROCEDURE

© 2017 V. Belonosov
Summary. The article discusses the modern state of law as the actual problems of criminal procedural law. There is analyzed the practice of amending the Code of Criminal Procedure in 2016. The
conclusions are made about the validity of the changes and the further ways of development of criminal
procedural law.
Keywords: criminal procedure, law, interpretation, creation of the new criminal procedure code.

Одной из важных проблем уголовно-процессуального права является состояние его
законодательства. В этой связи представляет интерес анализ уголовно-процессуального
законотворчества в 2016 г., ибо анализ изменений 2015 г. приводился в юридической литературе1.
С момента своего принятия в 2001 г. УПК РФ изменялся 210 законами и 22 постановлениями Конституционного суда РФ. Итого 232 раза (!).
В 2016 г. принято 19 законов, изменяющих УПК, или по 1,6 закона ежемесячно.
Для сравнения – в 2015 г. принято 17 законов, или по 1,4 закона ежемесячно, а в 2014 г. –
31 закон, или по 2,6 закона ежемесячно.
Наметившееся в последние время снижение активности законодательного нормотворчества на 45 % в 2015 г. и еще на 18 % в 2016 г. по сравнению с предыдущими периодами тем не менее не решает полностью проблему высокой нестабильности уголовнопроцессуального законодательства.
С момента своего принятия изменения в УПК вносились 25 раз по 2 закона в день,
8 раз по 3 закона в день, 5 раз по 4 закона в день, 2 раза по 6 законов в день (23 июля
2013 г. и 5 мая 2014 г.), 3 раза по 7 законов в день (21 июля и 31 декабря 2014 г., 3 июля
2016 г.). А всего таким способом принято 127 законов, или 62 % от общего количества.
Можно предположить, что законодателю несвойственно принятие по одному закону
1

Белоносов В. О. О современном состоянии уголовно-процессуального законодательства // Мировой судья. ‒ 2016.
‒ № 9. ‒ С. 22‒27.
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в день в одной отрасли права, что подозрительно напоминает то ли поточный метод, то ли
выполнение плана.
Какие изменения в УПК внесены в 2016 г.? Как и в предыдущие годы, лидерами
изменений продолжают оставаться ст. ст. 30, 31, 150, 151. Всего таких законов 8, некоторые из них чрезмерно компактные. В целом их объединяет то, что они являются следствием не менее активного изменения уголовного законодательства. Видимо, это вынужденные изменения, которые отражают объективно складывающиеся уголовнопроцессуальные отношения.
Отдельные изменения увеличивают основания освобождения от уголовной ответственности, например, в связи с введением судебного штрафа (Федеральный закон
№ 323-ФЗ от 3 июля 2016 г.). С одной стороны, подобные изменения стоит приветствовать как смягчающие основания освобождения от уголовной ответственности. Но вызывает определенное недоумение дублирование уголовно-процессуального регулирования
в ч. 1 ст. 811 УПК. Согласно ч. 2 ст. 81 УПК предметы и документы, изъятые в ходе расследования, могут признаваться вещественными доказательствами и приобщаться к уголовному делу. Ч. 4 ст. 81 УПК прямо указывает, что и электронные носители информации
тоже относятся к предметам. Тем не менее ч. 1 ст. 811 УПК не только дублирует это общее
правило, но и конкретизирует его применительно к частным случаям посредством перечисления отдельных статей Уголовного кодекса РФ. Поэтому, содержание ч. 1 ст. 811
УПК не может быть признано необходимым, так как уже сформулировано общее правило,
которое включает в себя и частные случаи, и без дополнительного перечисления ни у кого
не должно возникать сомнений в необходимости соблюдений общих правил.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ в уголовный процесс вводится
новый субъект – нотариус – для оказания юридической помощи по подобию защитника.
С момента избрания меры пресечения подозреваемый и обвиняемый получают право на
свидание с нотариусом без ограничения их числа и продолжительности. Несомненно, это
нововведение увеличивает права подозреваемых и обвиняемых. Но возникают вопросы:
насколько эта регламентация актуальна, учитывая, что она рассчитана на право представления интересов только в сфере предпринимательской деятельности? Почему это право
сразу ограничивается запретами? Что означает формулировка «имущество, денежные
средства, ценности, на которые может быть наложен арест»? То есть арест еще не наложен и неизвестно, будет ли вообще наложен, что зависит от субъективизма правоприменителя, а ограничения уже имеются.
Так ли уж необходимо такое изменение? Получается, что когда нотариус не оказывал юридическую помощь, предпринимательская деятельность как-то развивалась,
и с экономикой было как-то благополучно. И, наоборот, с ухудшением экономического
положения больше стали заботиться о правах предпринимателей. Но насколько эффективно вопросы предпринимательства решать уголовно-процессуальными средствами? Вопрос неоднозначный.
Определенные вопросы вызывает Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 327-ФЗ
в части дополнения гл. 34 ст. 2392 УПК, которая дает право суду после поступления уголовного дела по ходатайству стороны принять решение о соединении уголовных дел в одно производство.
И хотя в пояснительной записке к законопроекту сказано, что такие случаи могут
касаться уголовных дел, совершенных группами организованной преступности, тем не
менее такое объяснение не совсем убедительно по следующим причинам. Срок после поступления уголовного дела в суд до начала его рассмотрения по существу – относительно
небольшой. Сложно представить, чтобы в течение этого срока два отдельных уголовных
дела, сильно взаимосвязанных, но расследованных по отдельности органами предварительного расследования с их большими оперативно-розыскными возможностями, могли
бы встретиться в суде до начала своего рассмотрения. Ведь суд – не камера хранения для
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уголовных дел. Даже если теоретически и допустить такую возможность, следует иметь
в виду, что закон должен регулировать не уникальные, а типичные случаи. Получается,
что предлагаемое изменение в законодательстве рассчитано на нетипичные случаи?
Неоднозначное отношение вызывает Федеральный закон от 3 июля 2016 г.
№ 329-ФЗ, вносящий изменения в связи с упразднением органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ. Эта неоднозначность вызвана тем, что за
период с 2003 по 2015 год включительно 8 федеральных законов скрупулезно вносили изменения в УПК сначала в сторону совершенствования этих органов, а 3 июля 2016 г. в обратную. О таком говорят: «Шарахание из стороны в сторону».
Более развернутую конкретизацию в принцип разумного срока уголовного судопроизводства добавил закон от 3 июля 2016 г. № 331-ФЗ, введя ч. 3.3 в ст. 61 УПК. Данное
дополнение было принято во исполнение Постановления Конституционного суда РФ от
11 ноября 2014 г. № 28-П и более детально предписывает основания определения разумного срока досудебного производства. Данное постановление Конституционного суда РФ
было вызвано неправильным пониманием, основанным на формальном подходе к выполнению своих функциональных обязанностей отдельными должностными лицами. Но новое толкование этого принципа распространяется только на правоотношения, возникшие
после 11 ноября 2014 г. Этим законодатель искусственно ограничивает возможность рассмотрения аналогичных жалоб, несмотря на то что по общему правилу закон, предоставляющий дополнительные гарантии правам граждан, должен иметь обратную силу.
Фундаментальные и долгое время неизменные с момента своего принятия положения по поводу действия уголовно-процессуального закона в пространстве и по кругу лиц
изменены Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ. Речь идет о возможности
проведения отдельных процессуальных действий за пределами страны, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Но ведь именно на подобные случаи рассчитана
часть пятая УПК о международном сотрудничестве. Не рождает ли закон № 375-ФЗ новое
противоречие в уголовно-процессуальном регулировании? Как такая регламентация соотносится с положениями международного права и суверенитетом иностранных государств?
Является ли этот закон правовым? Что скажут должностные лица, если соседние с Россией иностранные государства узаконят аналогичную практику? С учетом перечисленных
вопросов можно ли утверждать, что новый закон является крупным достижением уголовно-процессуальной мысли?
Существенные изменения обещает внести с 1 июня 2018 г. Федеральный закон от
23 июня 2016 г. № 190-ФЗ в связи с расширением применения института присяжных заседателей. Безусловно, что этот закон следует рассматривать как расширение демократических начал в уголовном судопроизводстве. Но беспокойство вызывают следующие вопросы:
1. Хватит ли в стране денег на такое дорогостоящее расширение этого института?
2. Разумно ли такие коренные изменения проводить в кризисное и экономически
сложное время? Ибо практика показывает, что многие хорошие начинания не доводятся
до конца, примеров тому много.
Как демократичный следует расценивать Федеральный закон от 23 июня 2016 г.
№ 220-ФЗ о применении электронных документов в деятельности судебной власти. Он
соответствует объективным тенденциям прогрессивного развития электронной техники
и может оказать действенную помощь гражданам в их взаимоотношениях с уголовным
судопроизводством.
Анализ приведенных случаев изменения уголовно-процессуального законодательства в 2016 г. дает основания утверждать, что отнюдь не все принятые изменения можно
считать обоснованными, улучшающими сложившиеся уголовно-процессуальные отношения, делающими их более стройными и непротиворечивыми. К сожалению, можно отметить такие законодательные дефекты, как непродуманность, излишнее дублирование,
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шарахание из стороны в сторону, отступление от базовых положений, неоднозначность,
сомнительность и т. д.
Вместе с тем можно с удовлетворением отметить такую скромную положительную
тенденцию в уголовно-процессуальном законотворчестве, как рост в 2016 г. количества законов демократической направленности, которые увеличивают гарантии защиты прав человека. Таких законов насчитывается 5 из 14 принятых. Для сравнения – в 2015 г. было 2 из 17.
Но, несмотря на это, общая картина с уголовно-процессуальным законотворчеством остается сложной. Пытаясь найти выход из этого положения, некоторые авторы высказываются за необходимость подготовки нового УПК2, но с таким предложением вряд
ли можно согласиться. Сложно доверить ответственное дело создания нового УПК тому
законодателю, который хаотично, непродуманно и непоследовательно вносит исправления в уже имеющееся уголовно-процессуальное законодательство.
Крайнюю позицию в этом вопросе занимает Ю. Костанов, который, хотя по сути
и верно, но в утопическо-идеалистической форме высказывает сложно выполнимую задачу: создать рабочую группу по подготовке нового УПК, собрать замечания с мест, но ни в
коем случае не допускать к этой работе депутатов3.
Более привлекательным видится другой путь. Стоило бы ввести мораторий на уголовно-процессуальное законотворчество или хотя бы резко его сократить. Лучше уж все
оставить как есть, все равно в этом состоянии УПК работает, чем продолжать вносить
в него сомнительного качества изменения. Не должно быть активного уголовнопроцессуального законотворчества в кризисное, переходное, нестабильное время.
Весной 2016 г. появилась надежда, что законодатель склонен разделить эту точку
зрения, так как 22 апреля 2016 г. в Совете Федерации прошли парламентские слушания по
вопросу усовершенствования УПК. Его участники не только согласились, но и признали,
что хаотичное внесение поправок в уголовно-процессуальное законодательство в последние годы нарушает его внутреннюю логику, искажает смысл ряда норм и институтов, зачастую отражает ведомственные интересы, что подрывает стабильность законодательства
и уважительное отношение к закону4. Было высказано предложение об ужесточении практики внесения изменений в УПК – не более 1 раза в год. Также сенаторы сообщили, что
в случае реализации этих предложений они способны произвести настоящую революцию
в современном уголовном процессе.
Однако практика внесения поправок в уголовно-процессуальное законодательство
в 2016 г. свидетельствует, что эти предложения пока не реализовались. Хотя 2 последние
года имеет место тенденция снижения практики внесения изменений в УПК, но о том, что
она устойчива, пока говорить рано. Вместо предсказанного 1 раза в год законодатель уже
5 раз вносил изменения в УПК в 2016 г., причем один раз 7 законов. Справедливости ради
необходимо отметить, что в 2017 г. изменений в уголовно-процессуальное законодательство по состоянию на май пока не внесено, что рождает определенные надежду на стабилизацию законотворческого процесса.
В то же время высказанные предложения сенаторов пока не произвели революции
в современном уголовном процессе, но это может быть и к лучшему. Никаких революций
в уголовном процессе никто не ждет, ибо это не только деструктивное, но и сомнительное
средство. В любом случае ясно, что вместо революционного подхода необходим эволюционный: с обязательным включением здравого смысла, открытого обсуждения, научного
обоснования. В этой ситуации представляется полезным вносимые в УПК поправки и из2

См., напр.: Галустьян О. А. О некоторых мерах обеспечения законности в уголовном судопроизводстве // Вестник
Московского университета МВД России. ‒ 2012. ‒ № 2. ‒ С. 65; Малюгин С. В. Законодательная политика в отношении
УПК РФ: предварительные итоги и возможные направления развития // Российский юридический журнал. ‒ 2013. ‒ № 6.
‒ С. 78.
3
Костанов Ю. Адвокат и УПК // Новая адвокатская газета. ‒ 2011. ‒ № 4. ‒ С. 4.
4
Качалова О. В. Уголовному процессу обещают перемены // Уголовный процесс. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С. 11.
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менения подвергать критическому анализу на предмет их обоснованности, эффективности,
соответствия фундаментальным положениям и ответственности за конечный результат.
Может быть, законодатель необязательно прислушается к высказываемой критике,
но, как говорил М. С. Строгович, наука начинается там, где она умеет говорить «нет»5.
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ДОСУДЕБНОГО УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
РОССИИ В XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

© 2017 И. Л. Бедняков
Аннотация. В статье рассматриваются исторические предпосылки формирования стадии предварительного расследования в уголовном производстве России. Анализируются законодательные акты XVIII – первой половины XIX в., регламентировавшие деятельность уполномоченных должностных лиц в досудебном производстве о преступлениях.
Ключевые слова: следователь, досудебное производство, предварительное расследование,
полиция.
THE FORMATION OF PRETRIAL CRIMINAL PROCEEDING SYSTEM
OF RUSSIA IN THE XVIIIth AND THE FIRST HALF OF THE XIXth CENTURY

© 2017 I. Bedniakov
Summary. The article examines historical background for the formation of the preliminary investigation stage in Russian criminal proceeding. Legal acts of the XVIIIth and the first half of the XIXth
century regulating the activities of the officials in pretrial proceedings on crimes are analyzed.
Keywords: investigator, pretrial proceeding, preliminary investigation, police.

К началу XVIII в. целостной системы уголовного судопроизводства в Российском
государстве не существовало. Расследование преступных деяний осуществлялось различными государственными органами и уполномоченными лицами, для которых уголовное
преследование не являлось основным видом деятельности.
Необходимость собирания доказательств о фактах мздоимства и казнокрадства привела в начале XVIII в. царя Петра I к идее создания органов, уполномоченных расследовать
сведения о подобных деяниях служилых людей. В 1713–1723 гг. были учреждены «майорские» следственные канцелярии1 (далее по тексту – следственные канцелярии), в которые
назначались действующие военные-гвардейцы, совмещавшие воинскую службу с поручениями императора о расследовании отдельных преступных действий. Нормативной основой
их деятельности стал наказ «майорским» следственным канцеляриям от 9 декабря 1717 г.
Следственные канцелярии были уполномочены принимать сообщения о преступлениях против интересов службы, по которым собирали первичную информацию и при ее
подтверждении докладывали монарху. Решение о проведении детального расследования
принималось в каждом случае царем. Квалификация деяния осуществлялась по нормам
военно-уголовного законодательства.
Наказом предусматривалось составление по результатам расследования «приговора», современного аналога обвинительного заключения, в котором систематизировались
собранные о преступном деянии доказательства. Следственным канцеляриям запрещалось
отправлять правосудие и исполнять наказание. Сказанное свидетельствует о появлении
в России первых специализированных органов расследования преступлений и выделение
досудебного производства как самостоятельной части уголовного процесса.
1

Серов Д. О., Федоров А. В. Следствие при Петре I: образование «майорских» канцелярий и зарождение стадии предварительного расследования // Российский следователь. ‒ 2015. ‒ № 4. ‒ С. 53‒56.
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Вместе с тем считать рассматриваемое решение способом системной организации
досудебного производства по уголовным делам нельзя в силу узкой специализации следственных канцелярий на должностных преступлениях.
К середине 20-х гг. XVIII в. они прекратили существование и до последней четверти века расследованием дел занимались различные судебные и административные органы.
7 (18) ноября 1775 г. императрицей Екатериной II было издано «Учреждение для
управления губерний Российской империи» (далее по тексту – Учреждение 1775 г.), в соответствии с которым в 1775–1785 гг. была проведена кардинальная реформа административно-территориального деления Российской империи. Задачей губернской реформы
1775 г. было укрепление власти дворянства на местах с целью предотвращения крестьянских восстаний. В каждой губернии учреждался верхний земский суд. Его состав формировался из числа представителей дворянства по территориальному принципу и включал
в себя: первого председателя, второго председателя и десять заседателей, избираемых
каждые три года. Полномочия верхнего земского суда регламентировались ст. 173 Учреждения 1775 г., предоставлявшей ему право пересматривать в порядке апелляции дела,
бывшие предметом рассмотрения уездного суда, уголовные и гражданские дела в отношении дворянина.
По решению генерал-губернатора с учетом количества населения, обширности территории и иных обстоятельств для осуществления правосудия в отношении дел служилых людей, государственных крестьян и некоторых других категорий лиц могли создаваться нижние расправы. В их состав входили расправный судья и восемь заседателей. Следует отметить, что расправный судья назначался наместническим правлением из числа чиновников.
Верхняя расправа представляла собой судебное учреждение, рассматривающее
в качестве апелляционной инстанции решения нижних расправ. Два ее председателя
назначались по представлению губернского правления Сенатом. Заседатели избирались из
местного населения на три года. Расправы просуществовали недолго и были ликвидированы в 1796 г.
В каждой губернии учреждался Губернский магистрат, в состав которого входили
два председателя и шесть заседателей. Губернское правление представляло Сенату для
утверждения кандидатуры председателей, заседатели выбирались из купцов и мещан города раз в три года и утверждались губернатором. При Губернском магистрате состояли
прокурор, стряпчий казенных и стряпчий уголовных дел.
Вышестоящей инстанцией для Губернского магистрата по уголовным делам выступала Уголовная палата, которая после рассмотрения дела по существу нижестоящим
судом принимала окончательное решение. Согласно Учреждению 1775 г. такая деятельность Уголовной палаты именовалась «ревизия уголовных дел», целью которой являлась
проверка законности судебной процедуры с целью оправдания невиновного либо обличения преступника.
В рамках реформы была предпринята попытка разделения административной и судебной властей, которая закончилась не вполне успешно – осталось подчинение судебных
органов не только вышестоящим судам, но и судебно-административным органам. Также
сохранились сословные суды, в которых рассматривали и гражданские, и уголовные дела.
Вместе с тем к положительным моментам достигнутых результатов относят расширение коллегиальных начал судопроизводства, более широкое привлечение представителей народа к отправлению правосудия, выборность определенного круга лиц судебной
системы. Впервые в российской судебной системе были выделены судебные палаты для
рассмотрения уголовных и гражданских дел.
Несомненным положительным моментом следует считать приближение суда
к населению, заключавшееся в установлении двух судебных инстанций – низшей (в уезде)
и высшей (в губернском городе). Членами указанных судов становились выборные представители общества.
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Сформированная по итогам реформы судебная система де-юре была самостоятельной, однако де-факто представляла собой компромисс между подлинной независимостью
и желанием верховного лица государства иметь надзор за происходящим на верных ему
территориях.
Подготовку материалов по совершенным преступлениям для рассмотрения судом
осуществляла полиция, именно на нее был возложена функция предварительного расследования. В соответствии с Учреждением 1775 г. была реорганизована система полиции –
создана земская полиция. В нижнем земском суде, выполнявшим как судебные, так и полицейские функции, учреждалась должность земского исправника (традиционно его
называли капитан, или капитан-исправник). В уездном городе, где не было коменданта,
назначался городничий.
Вопросы деятельности полиции содержались, в частности, в ст. 224 Учреждения
1775 г. Согласно рассматриваемой норме нижнему земскому суда предписывалось:
– надзирать за соблюдением порядка в уезде;
– надзирать за исполнением законов и принуждать нарушителей соблюдать их;
– приводить в исполнение решения судов.
Для регулирования деятельности полиции в 1782 г. был издан Устав благочиния,
которым устанавливалась должность частного пристава. Так, в соответствии со ст. 99
«Частный Пристав, выслушав жалобу и проч. о законопрошивностях в его Части, изследует не меткав словесно, записывая, что окажется, в протокол. Частный Пристав по выслушании жалобы, прошения, уведомления, извещения или донесения о непорядке,
неустройстве и законопротивности в его Части, не мешкав нимало, словесно изследует,
стараясь прилежно о угнании истины с познанием доказательства гласным, или безгласным свидетельством. Что же найдешь, то записать в протокол»2.
Частный пристав представлял собой прообраз современного должностного лица
правоохранительного органа, уполномоченного принимать сообщения о преступлениях
и проводить проверку изложенных в нем обстоятельств (ст. ст. 100–103 Устава благочиния). В соответствии со ст. 104 частный пристав обладал правом единоличного принятия
решения о заключении лица под стражу.
Ст. 105 Устава благочиния определяла обстоятельства, которые имеет право устанавливать частный пристав при расследовании уголовных преступлений:
– над кем, или каким, или во вред чей, или чему;
– о действии, что учинено;
– о способе или орудии, чем учинено;
– о времени, когда учинено;
– о месте, где учинено;
– об околичностях, объясняющих с намерением или без намерения, и утверждающих или обличающих, как учинено;
– преступника, кем учинено.
Помимо частного пристава правом производить следствие обладали и другие чиновники – земский исправник, городничий, комендант города и другие.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в конце XVIII – начале XIX в.
в России на чиновника полиции были возложены полномочия по приему и проверке сообщений о преступлениях, а также осуществлению деятельности по собиранию доказательственной информации об обстоятельствах преступного деяния. С этой целью он имел
право применения принуждения к лицу, в отношении которого имеются данные о его
причастности к совершению преступления. Действующее в то время законодательство
(ст. 105 Устава благочиния) определяло обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе
2

Устав о благочинии [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: https://traditio.wiki/Устав_о_благочинии (дата обращения:
10.04.2017).
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расследования, то есть закрепляла предмет доказывания. Таким образом, досудебная подготовка материала была возложена на орган исполнительной власти в лице представителя
полиции.
С восшествием на престол Российского государства в 1801 г. Александра I продолжилось реформирование органов государственной власти, затронувшее и сферу уголовной юстиции. Ориентированность молодого императора на правовое регулирование
различных сфер деятельности государства характеризовалось девизом бронзовой медали
в его честь – «Закон – залог блаженства всех и каждого»3.
В 1802 г. было создано Министерство внутренних дел, в структуру которого вошел
Департамент внутренних дел, вторая экспедиция которого ведала спокойствием и благочинием. Первому отделению экспедиции подчинялась сельская полиция, второму – городская.
В рамках совершенствования деятельности Министерства внутренних дел в 1806 г.
в структуре Департамента внутренних дел было создано Первое отделение Экспедиции
государственного благоустройства, в задачу которого, помимо иных функций, было
включено собирание сведений о совершенных преступлениях.
В первой трети XIX в. в России по-прежнему отсутствовала кодифицированная процедура уголовного судопроизводства. Раскрытие и расследование преступлений осуществлялось на основании Устава благочиния 1782 г. Главной проблемой уголовной юстиции
России того времени была тотальная нищета, породившая повсеместное мздоимство.
В. Бочкарев писал об этом: «Не на чем было писать, потому что в иных палатах канцелярской суммы не достало бы и на десятую часть всей бумаги, которая употребляется в дело»4.
Важным этапом формирования структуры досудебного производства в России следует считать систематизацию российского законодательства, произошедшую на рубеже
первой и второй третей XIX в. Речь идет об издании Полного собрания законов Российской империи в 1830 г. и Свода законов Российской империи в 1832 г. В том 15 «Законы
уголовные» была включена книга вторая «Законы о судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках»5.
Впервые в российской истории была проведена тематическая отраслевая консолидация, появился структурированный источник уголовно-процессуального права. Свод законов Российской империи являлся систематизацией изданных ранее и действовавших на
момент его опубликования прежних норм, содержавшихся в разрозненных правовых актах.
Законы о судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках включали в себя
7 разделов:
1. Об уголовном производстве вообще.
2. О предварительном следствии.
3. О формальном следствии.
4. О производстве дел уголовных в первой степени суда.
5. О ревизии дел уголовных во второй степени суда.
6. Об исполнении приговоров по делам уголовным.
7. Об особенных родах судопроизводства по делам уголовным.
Теоретики уголовного судопроизводства середины XIX в. таким образом определяли его содержание: «Уголовное судопроизводство – это объем различных правил и предписаний закона относительно форм, условий и требований, которым должен следовать
судья при исследовании, суждении и решении уголовных дел и исполнении поставленных
над ними приговоров; это объем всех тех действий, которые должен предпринять следова3

Официальный интернет-сайт МВД России [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: https://мвд.рф/history/1802_1917
(дата обращения: 13.09.2016).
4
Бочкарев В. Дореформенный суд // Судебная реформа / под ред. Н. В. Давыдова, Н. Н. Полянского. ‒ М., 1915. ‒ С. 326.
5
Свод законов Российской империи 1832 г. ‒ Т. 15: Законы уголовные. – Кн. 2: Законы о судопроизводстве по делам
о преступлениях и проступках [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.runivers.ru/bookreader/
book388232/#page/612/mode/1up (дата обращения: 10.09.2016).
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тель и судья для того, чтобы или открыв преступление и преступника и наказать его сообразно его вине, удовлетворить через это требованию правды или, открыв невинность подсудимого, поставить его под защиту правды и справедливости»6.
Уголовное судопроизводство по Своду 1832 г. можно условно разделить на три основные части:
1) следствие, содержанием которого является установление всех обстоятельств
преступления или проступка, собирание доказательств и изобличение виновного;
2) судебное разбирательство, состоящее в проверке материалов следствия на суждении на их основании о виновности или невиновности подсудимого;
3) исполнение приговора.
Общие положения уголовно-процессуальной части Свода определяют производство следствия о преступлениях к исключительной компетенции полиции. Поводами для
начала производства следствия являлись извещение, жалоб, донос, доношения прокуроров
и стряпчих, явка с повинной.
Чиновник самостоятельно решал, есть ли в полученном поводе сведения о совершении преступления, и был вправе начать производство следствия без вынесения какоголибо процессуального документа, фиксирующего данный факт.
Однако в уголовном судопроизводстве России первой половины XIX в. присутствовало и частное начало. Дела о личных обидах и оскорбления могли рассматриваться
как в рамках гражданского, так и уголовного судопроизводства. Если пострадавший подал
жалобу для привлечения виновного к ответственности в уголовно-правовом порядке, но
получил по каким-либо основаниям отказ в удовлетворении своих требований, то он мог
обратиться впоследствии в суд в порядке гражданского судопроизводства. Однако в случае обращения лица с иском в рамках гражданского процесса оно лишалось права требовать привлечения ответчика к суду в уголовно-правовом порядке. Истец по подобного рода делам мог помириться с ответчиком, следствием чего становилось окончание уголовного производства.
В рамках начатого производства по сообщению о преступлении полиция имела
право проводить действия, направленные на собирание сведений, имеющих значение для
дела, таких как осмотр, освидетельствование, обыск и выемка, допрос, очная ставка. Свод
предусматривал ситуацию, когда следователь не мог оперативно прибыть на место преступления. В таких случаях полномочия следователя временно осуществлял сельский
начальник.
В отличие от современного законодательства Свод регламентировал особенности
процессуальных действий по отдельным составам преступлений.
Следователи имели право самостоятельно принимать решения о применении мер
принуждения в отношении обвиняемого с учетом тяжести преступления, социального статуса обвиняемого, весомости собранных доказательств. Срок следствия устанавливался
в 1 месяц, после чего при наличии доказательств совершения преступления обвиняемым
дело направлялось в суд для рассмотрения по существу. Позитивным шагом развития отечественного уголовно-процессуального законодательства следует считать регламентацию
возможности обвиняемого пользоваться помощью защитника – «депутата от сословий».
Анализ Свода законов 1832 г. позволяет сделать вывод об организации в России
досудебного производства по преступлениям, существовавшей до середины XIX в. Право
уголовного преследования в рамках досудебного производства принадлежало должностным лицам Министерства внутренних дел – полиции, которые наделялись для этой цели
широкими полномочиями, включающими право собирать доказательства, применять меры
процессуального принуждения, единолично принимать решение о направлении дела в суд.
6

Баршев Я. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому судопроизводству. ‒ СПб., 1841.
‒ С. 41.
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Прокуроры, уездные и губернские стряпчие также наделялись правом производства следствия, однако основной функцией для них являлся надзор за законностью деятельности
полиции при расследовании преступлений. Результаты досудебного производства имели
решающее значение для суда, который рассматривал дело без устного и гласного разбирательства, основываясь на письменных материалах расследования.
Таким образом, Свод 1832 г. обобщил существовавшие в России нормы, касающиеся организации уголовного судопроизводства, и зафиксировал в едином правовом акте
фактически существовавшую и ранее его инквизиционную форму. Следует констатировать, что Свод 1832 г. применительно к досудебному производству во многом сформировал некую «магистральную линию», прошедшую через Устав уголовного судопроизводства 1864 г. УПК РСФСР 1923 и 1960 гг. и приведшую к появлению отдельных (но в то же
время значимых) положений в УПК РФ 2001 г.
Положения Свода 1832 г. отразили общественно-политическую обстановку соответствующего этапа развития Российского государства, для которого характерна реакционная политика императора Николая I, ответившего таким образом на восстание декабристов 1825 г. Уголовный процесс стал инструментом подавления инакомыслия, средством
реализации Свода уголовных наказаний, в особенности за преступления против государственной власти. Те немногие положения, которые были направлены на защиту интересов
обвиняемого, по делам о «политических преступлениях» не соблюдались, должностные
лица государственных органов открыто вмешивались в процесс производства по делу
и лоббировали назначение строгого наказания для виновных.
В 1842 и 1857 гг. Свод был переиздан, однако регламентация уголовного судопроизводства не претерпела существенных изменений. Отдельные положения получили
большую детализацию, что в целом не изменило концепцию организации досудебного
производства до начала реформ императора Александра II.
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УДК 340
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП ОСУЖДЕННЫХ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ

© 2017 С. В. Бондаренко
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования преступных групп в исправительных колониях. Автор дает характеристику пенитенциарных преступных групп, выделяет
характерные черты данных групп, особенности, предпосылки и причины их объединения и формирования.
Ключевые слова: пенитенциарные учреждения, оперативная обстановка в учреждениях,
объединение осужденных, преступные группы, противодействие групповой преступности.
SOME QUESTIONS OF CRIMINAL GROUPS ASSOCIATION CONVICTED
IN CORRECTIVE COLONIES

© 2017 S. Bondarenko
Summary. Article is devoted a problem of group criminality in establishments of criminallyexecutive system of Russia. The author gives the characteristic of criminal groups in penitentiary establishments. The basic characteristic features of the given groups, features, preconditions and the reasons
of their occurrence are allocated.
Keywords: рenitentiary establishments, operative conditions in establishments, association of the
condemned, criminal groups, counteraction of group criminality.

Преступления, совершаемые в исправительных колониях, обладают высокой степенью латентности, учитывая которую, можно сделать вывод о том, что многие из них носят групповой характер, а зачастую и организованный. Пенитенциарные преступные
группы заключают в себе повышенную общественную опасность, которая обусловливается спецификой исправительных колоний как мест совершения преступлений.
Важно отметить, что групповая противоправная, в том числе и преступная, деятельность осужденных всегда наносит вред общественным отношениям, обеспечивающим
нормальное функционирование мест лишения свободы, и противоречит главным целям
наказания, а именно исправлению осужденных и предупреждению совершения ими новых
преступлений. Помимо этого, любое пенитенциарное преступление представляет собой
рецидив, в результате чего, безусловно, повышается его общественная опасность.
В последние несколько лет наблюдается ухудшение криминологической характеристики осужденных к лишению свободы, что влечет за собой рост активности групп
осужденных отрицательной направленности, часто выражающийся в совершении преступлений. Это подтверждается официальными данными ФСИН России1. Так, на протяжении последних трех лет сохраняется устойчивая тенденция к увеличению числа осужденных, отбывающих наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений: из
524 915 осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, 177 967 человек, или 37,1 %, осуждены за совершение тяжких преступлений, 232 837, или 48,5 %, –
за совершение особо тяжких преступлений. Вследствие этого возросла и доля лиц, состоящих на различных видах профилактического учета: с 15,3 % в 2015 г. до 15,8 % по ито1

О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за осужденными в 2016 г. // Информационное письмо
ФСИН России от 1 марта 2017 г. № 03-12351.
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гам 2016 г. На 31.12.2016 на профилактических учетах состояло 83 016 осужденных, из
них: 40,4 % составили лица, склонные к суициду и членовредительству, 26,3 % – к посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность, 12,9 % – к употреблению
наркотических средств и алкогольных напитков, 8,1 % – к побегу, 7,9 % – к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, 6,3 % –
к нападению на представителей администрации. По сравнению с 2015 г., доля лиц, состоящих на профилактическом учете по указанным категориям, практически не изменилась,
кроме количества лиц, изучающих, пропагандирующих, исповедующих либо распространяющих экстремистскую идеологию, а также склонных к суициду и членовредительству –
увеличение на 29,3 % и 9 % соответственно. Кроме того, в связи с возросшим уровнем
агрессии со стороны осужденных в отношении представителей администрации учреждений в 2016 г. увеличилось количество лиц, поставленных на профилактический учет как
склонных к нападению на сотрудников, с 4777 (в 2015 г.) до 5213 человек, или на 9,1 %.
В результате просчетов в организации профилактической работы с лицами, состоящими на различных видах учета, количество преступлений, совершенных данной категорией осужденных, в 2016 г. по сравнению с 2015 годом возросло на 4 % (со 150 до 156).
Еще одним негативным криминогенным критерием, детерминирующим объединение осужденных в преступные группы, является совершение ими преступлений в соучастии до осуждения к лишению свободы. Безусловно, основная часть всех преступлений
совершается в одиночку. Однако анализ официальных данных МВД России 2 позволяет
сделать вывод о наметившейся тенденции роста количества преступлений, совершаемых
при различных формах соучастия. Так, ежегодно раскрывается порядка 13–15 тыс. преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами,
пресекается деятельность порядка 8 тыс. лидеров и активных участников организованных
групп, выявляется порядка 200 преступлений, связанных с организацией преступного сообщества (преступной организации). Помимо этого в органах внутренних дел под оперативным наблюдением находится порядка 200 организованных преступных формирований.
Отметим, что представленные статистические данные указывают не на снижение
активности организованных преступных формирований, а, скорее, на высокую степень
латентности преступлений, которые они совершают, что необходимо рассматривать как
следствие их деятельности по противодействию работе органов внутренних дел, в том
числе направленной на борьбу с организованной преступностью3.
Соответственно можно сделать вывод, что большая часть осужденных за указанные преступления попадет в исправительные колонии, где они присоединятся к группам
осужденных отрицательной направленности, а их богатый криминальный опыт позволит
стать лидерами или организаторами пенитенциарных преступных группировок.
Нельзя упускать из вида такие специфические факторы, влияющие на сплочение
пенитенциарных преступных групп, как негласные правила и традиции уголовнопреступной среды и сложившиеся на их основе принципы преступного поведения.
Статистические данные ФСИН России подтверждают тот факт, что в местах лишения свободы содержится более 70 так называемых «воров в законе», более 500 лидеров
криминальной среды, порядка 2 тыс. лидеров и активных участников группировок осужденных отрицательной направленности4. Указанные осужденные являются лидерами преступных групп в местах лишения свободы, проводят отбор и обучение их членов, распро2

Состояние преступности в России [Электронный ресурс] // Статистический сборник. ‒ М., 2015. – Режим доступа:
https://mvd.ru/Deljatelnost/results/annual_reports (дата обращения: 01.02.2017).
3
См.: Криминология. Особенная часть: учебник для академического бакалавриата: в 2 т. / под ред. О. С. Капинус. ‒ М.:
Юрайт, 2016. ‒ Т. 2 . – С. 26.
4
О результатах работы по противодействию так называемым «ворам в законе» и лидерам уголовно-преступной среды
в исправительных учреждениях ФСИН России // Обзор ФСИН России от 11 марта 2015 г. № НР2. ‒ 15 с.
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страняют неофициальные правила и обычаи криминального сообщества, активно противодействуют нормальному функционированию учреждений и органов уголовноисполнительной системы.
На основании изложенного можно выделить характерные черты пенитенциарных
преступных групп:
наличие в группе организатора или лидера, который осуществляет управление ее
членами, опираясь на традиции и правила криминальной субкультуры, уделяя значительное внимание обучению, дисциплине и конспирации;
формирование так называемых «общаков», собираемых посредством преступной
деятельности и функционирования различных нелегальных линий криминальной экономики (торговля алкоголем, продуктами питания и иными предметами, азартные игры
и т. д.), которые используются для финансирования деятельности пенитенциарных преступных групп;
наличие криминальной системы управления, жесткой иерархии, основанных на
традициях и правилах криминального сообщества;
наличие неофициальной системы контроля за процессами в среде осужденных,
участие в разрешении конфликтных ситуаций;
преступная деятельность тщательно скрывается от администрации учреждения
и осужденных, не входящих в состав преступной группы, при этом используются различные методы и приемы обеспечения конспирации.
Необходимо выделить особенность преступных групп, действующих в местах лишения свободы, связанную с тем, что их лидеры и организаторы в основном лично не
участвуют в совершении преступлений. Зачастую они стараются не допускать даже нарушений установленного порядка отбывания наказания. Исполнителями преступлений, как
правило, являются иные осужденные, которые находятся в зависимости от преступной
группировки.
В качестве еще одного немаловажного фактора, способствующего объединению
пенитенциарных преступных групп, является землячество. В 2015 г. нами было проведено
анкетирование сотрудников и осужденных исправительных учреждений Самарской области, согласно его результатам 60 % осужденных одним из факторов, обусловливающим
объединение групп различной направленности в местах лишения свободы, назвали именно землячество.
Объединение осужденных на основе указанного фактора объясняется тем, что на
них с рождения влияли схожие экономические, социальные, культурные и иные факторы,
характерные для определенного региона, что в итоге отразилось на формировании стереотипов их поведения. Значительно способствует объединению осужденных по указанному
фактору возможность поддерживать социальные связи через родственников осужденных,
являющихся земляками.
Так как уголовное наказание в виде лишения свободы осужденные в основном отбывают по месту жительства, можно сделать вывод, что при отсутствии изменений законодательства в части определения места отбывания наказания, существующая тенденция
к сплочению осужденных по принципу землячества не изменится.
Следующим фактором, способствующим объединению осужденных, является их
религиозная и национальная принадлежность, хотя результаты анкетирования, показали,
что данный фактор является незначительным, его указали не менее 20 %. В качестве причины такого результата опроса можно назвать толерантное отношение к осужденным другой национальности и исповедующим другую религию. Анализ анкет показал, что 90 %
респондентов нейтрально относятся к данным вопросам. Близкие результаты наблюдаются и при изучении конфликтов осужденных по причинам национальной и религиозной
принадлежности.
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Однако, принимая во внимание обострение в последнее время конфликтов в обществе по вопросам религиозной и национальной принадлежности, мотивы сплочения осужденных по принципу национальной и религиозной принадлежности не следует рассматривать изолированно от мотивов землячества. Учитывая стабильно высокий уровень притока в страну граждан из стран бывшего СССР, а также проблему нелегальной миграции,
с большой долей вероятности можно предположить, что уровень групповой сплоченности
спецконтингента будет расти.
В местах лишения свободы можно выделить особенности преступных групп, связанные с тем, что их деятельность так или иначе направлена на дестабилизацию установленного порядка отбывания наказания. Указанные группы отличаются четкой внутренней
структурой и иерархией, высоким уровнем организации и дисциплины, стабильностью
и устойчивостью.
Наличие нерешенных проблем в сфере противодействия групповой преступности
в местах лишения свободы, а также в выявлении и устранении ее детерминант на сегодняшний день бесспорно. В итоге сложившаяся в пенитенциарных учреждениях криминогенная обстановка требует разработки и незамедлительного принятия комплекса мер
борьбы с групповой преступностью среди осужденных.
Приведенные данные и полученные на их основе выводы позволяют выделить некоторые особенности формирования преступных групп в местах лишения свободы, а их
дальнейшее исследование будет способствовать выработке комплекса мер по борьбе
с групповой пенитенциарной преступностью.
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УДК 340
ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ИТАЛИИ

© 2017 С. А. Борсученко
Аннотация. В статье с авторских позиций анализируются положения УК Италии, закрепляющие систему и виды наказаний, меры безопасности, иные меры уголовно-правового характера, рассматриваются особенности назначения и исполнения наказаний в виде лишения свободы, а также альтернативных наказаний и мер.
Ключевые слова: уголовный закон, наказание, меры безопасности, иные меры уголовноправового характера, система и виды наказаний, преступление, суд, осужденные, тюрьма.
FEATURES OF APPOINTMENT AND EXECUTION
OF PUNISHMENT UNDER THE LAWS OF ITALY

© 2017 S. Borsuchenko
Summary. In the article the Criminal Code of Italy anchoring system and penalties, security
measures, and other measures of criminal law, the features of appointment and execution of punishment,
alternatives and measure are analyzed from the author`s perspective.
Keywords: criminal law, punishment, security measures, other criminal and law measures, system and penalties, crime, court, prisoners, prison.

В Конституции Италии 1947 г. определена цель наказания – перевоспитание осужденного: «Наказания не могут состоять в мерах, противных чувству гуманности и должны
быть направлены на перевоспитание осужденного» (ст. 27 Основного закона)1. Итальянское уголовное право перевоспитание осужденного видит в ресоциализации преступника.
Основные направления развития процесса ресоциализации осужденного были закреплены в Законе № 354 от 26 июля 1975 г.:
1) был закреплен принцип перевоспитания осужденного в качестве основы обращения с осужденным в пенитенциарных учреждениях (изучение личности осужденного,
работа с ним психологов и других специалистов по изменению антисоциальных установок, привлечение осужденных к труду, обучение, религиозное воспитание, культурное
просвещение);
2) были введены меры, альтернативные лишению свободы (передача на поруки социальной службе; домашний арест; ограничение свободы)2.
Данные меры применяются после вынесения приговора на стадии его исполнения
и относятся к сфере регулирования пенитенциарного законодательства, в связи с этим отсутствуют в УК.
О гуманизации уголовного законодательства свидетельствует появление законов,
уточняющих определенные положения УК: например, расширение права суда на смягчение наказания и возможность замены краткосрочного тюремного заключения мерами, не
связанными с лишением свободы; возможность смягчения наказания вследствие деятельного раскаяния виновного, выразившегося в выдаче им своих сообщников в ходе следствия, суда или во время отбывания наказания. Однако по отношению к совершившим
1

Игнатова М. А. Уголовное право Италии: основные институты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. ‒ М., 2002. ‒ С. 14.
Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебное пособие / под ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. ‒ М.:
Омега-Л; Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова, 2003. ‒ С. 549.
2
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преступления лицам, связанным с мафией, и участникам террористических группировок
уголовная ответственность усилилась.
УК Италии предусматривает основные и дополнительные виды наказания.
К основным видам наказания относятся (Раздел второй, Глава II УК):
– пожизненное заключение;
– лишение свободы;
– штраф;
– арест;
– денежное взыскание в доход государства3.
Дополнительными наказаниями являются (Раздел второй, Глава III УК):
– бессрочное и срочное запрещение занимать должности в государственном аппарате;
– запрещение заниматься определенной профессией или ремеслом на срок от 1 до
5 месяцев;
– правовой запрет, распространяющийся на осужденных к пожизненному заключению и влекущий утрату основных политических и личных прав, включая родительские права;
– правовой запрет в отношении лиц, осужденных к лишению свободы на срок не
менее 5 лет, действующий в период отбывания наказания;
– срочный запрет на занятие руководящих должностей в организациях, являющихся юридическими лицами и на предприятиях, лишенных права на заключение соглашений с государственным аппаратом;
– утрата родительских прав и их приостановление;
– временное запрещение заниматься определенной профессией или ремеслом;
– приостановление права на занятие руководящих должностей в организациях, являющихся юридическими лицами, и на предприятиях;
– обнародование приговора об осуждении4.
Пожизненное заключение согласно УК – самое строгое основное наказание. Это
наказание осужденные отбывают в специализированных исправительных учреждениях
с обязательным привлечением к труду и ночной изоляцией (ст. 22 УК)5. Лицу, приговоренному к пожизненному заключению, может быть разрешено работать вне стен пенитенциарного учреждения.
Для решения задачи перевоспитания осужденных к пожизненному лишению свободы Законом № 1634 от 25 ноября 1962 г. были внесены изменения в ст. 176 УК Италии,
в соответствии с которыми у данных осужденных появилась возможность условнодосрочного освобождения после отбытия наказания не менее 20 лет. Согласно Закону
№ 663 от 10 октября 1986 г. на них также распространяется возможность применения
ограничения свободы.
Конституционный суд постановлением № 168 от 28 апреля 1994 г. признал нормы
о пожизненном заключении частично противоречащими Конституции Италии, поскольку
они не запрещают применение этого вида наказания к несовершеннолетним осужденным6.
Большинство санкций УК Италии предусматривают лишение свободы. Согласно
ст. 23 УК лишение свободы назначается на срок от 15 дней до 24 лет. Отбывается наказание в пенитенциарных учреждениях с ночной изоляцией и обязательным привлечением
к труду. После отбытия одного года лишения свободы осужденному может быть разрешено работать вне стен пенитенциарного учреждения7.
3

УК Италии (утвержден Королевским указом № 1398 от 19.10.1930, в редакции 2009 г.) [Электронный ресурс]. ‒ Режим
доступа: www.wipo.int (дата обращения: 10.10.2016).
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Там же.
5
Там же.
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Исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы в Италии, как и в других западных странах, осуществляется в тюрьмах, руководство ими возложено на пенитенциарный департамент Министерства юстиции. Следует отметить, что средняя продолжительность пребывания заключенных в тюрьмах Италии не превышает одного года.
Помимо закрытых учреждений в пенитенциарную систему Италии входят учреждения с режимом «полусвободы» (semiliberta). В этих тюрьмах отбывают наказание заключенные за совершение менее тяжких преступлений, которым в соответствии с законом
не могло быть назначено наказание без изоляции от общества или иная мера уголовноправового характера и которые не представляют опасности для персонала, других заключенных и общества в целом. Кроме того, сюда переводятся в качестве меры поощрения за
правопослушное поведение заключенные из тюрем более высокого уровня изоляции.
В целях оказания заключенным помощи в социальной адаптации Закон обязывает участвовать их в различного рода программах воспитательного и социального характера.
Режим содержания предусматривает возможность покидать пределы тюрьмы под
контролем администрации.
Для снижения уровня рецидивной преступности, сохранения социальных связей
осужденных, их реинтеграции в общество, а также сокращения «тюремного населения»
и уменьшения расходов на содержание пенитенциарной системы в Италии широко применяются виды наказания и иные меры уголовно-правового характера, альтернативные
лишению свободы.
Спорным, на наш взгляд, является установление законодателем наказания в виде
лишения свободы на срок от 15 дней при наличии наказания в виде ареста. Арест назначается на срок от 5 дней до 3 лет (ст. 25 УК)8 и связан с изоляцией и обязательным привлечением к труду, при этом осужденный может заниматься не только работой, организованной в местах отбывания ареста, но и работой, которой он занимался до осуждения за пределами исправительного учреждения.
Уголовный закон в качестве отдельных видов наказаний предусматривает крупный
и малый штрафы.
Судья при определении общей суммы штрафа или денежного взыскания должен
учитывать требования ст. 133 УК (тяжесть совершенного деяния; тяжесть причиненного
вреда или опасности, которой был подвергнут потерпевший; интенсивность умысла или
степень неосторожности; преступный мотив и характер личности преступника; предыдущее привлечение к уголовной и другой юридической ответственности; образ жизни подсудимого; поведение во время совершения и после совершения преступного деяния; личных, семейных и социальных условий жизни подсудимого), а также материальное положение осужденного. При этом он может увеличивать сумму штрафа, установленного законом, в 3 раза или уменьшить на одну треть.
В соответствии с ч. 2 ст. 24 УК, если за преступления, совершенные из корыстных
побуждений, закон устанавливает наказание в виде лишения свободы, судья может добавить наказание в виде штрафа.
Уголовный закон предусматривает возможность применения штрафа и в случаях,
когда такое наказание не предусмотрено статьей Особенной части УК9.
Также следует отметить влияние на назначение наказания смягчающих обстоятельств. Перечень смягчающих обстоятельств, предусмотренных в ст. 62 УК, не является исчерпывающим. Если имеется одно смягчающее обстоятельство, то наказание уменьшается
на одну треть, а пожизненное лишение свободы заменяется лишением свободы на срок от
20 до 24 лет. При наличии нескольких смягчающих обстоятельств лишение свободы после
8
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уменьшения срока не может быть менее 10 лет, размер других видов наказания не может
быть менее одной четверти установленного наказания10.
УК допускает применение условного осуждения, но только в случае назначения
наказания в виде лишения свободы или ареста на срок, не превышающий двух лет, либо
денежного наказания (ст. 163 УК). Условное осуждение может быть назначено судом на
срок до 5 лет, если виновный осужден за совершение преступления, и на срок до 2 лет,
если виновный осужден за совершение уголовного проступка.
Для несовершеннолетних закон допускает применение условного осуждения, если
виновный осужден к лишению свободы на срок не свыше 3 лет либо к денежному наказанию (ч. 2 ст. 163 УК).
Условное осуждение может быть применено только в случаях, когда судья, проанализировав элементы и обстоятельства совершения деяния, указанные в ст. 133 УК Италии,
придет к выводу о том, что лицо воздержится от совершения преступных деяний в дальнейшем (ч. 1 ст. 164 УК).
По общему правилу условное осуждение не назначается более одного раза. Однако
в случае, если общий срок при сложении нового наказания с наказанием, назначенным по
предыдущему приговору, не превысит пределов, установленных в ст. 163 УК, судья может
применить условное осуждение во второй раз (ч. 4 ст. 164 УК).
Согласно ч. 1 ст. 165 УК условное осуждение может быть сопряжено с выполнением возложенных судом на осужденного обязанностей по возврату имущества, выплаты
денежной суммы в порядке возмещения причиненного ущерба, публикации приговора
в порядке компенсации причиненного вреда, устранению вредных последствий или опасности их наступления средствами, указанными судом в приговоре.
В случае повторного назначения условного осуждения виновному лицу, возложение
на него одной из перечисленных выше обязанностей является обязательным (ч. 2 ст. 165 УК).
В приговоре суд устанавливает сроки, в которые осужденный должен выполнить
возложенные на него обязанности (ч. 3 ст. 165 УК).
Условное осуждение распространяется также и на дополнительные наказания.
Условное осуждение не может служить основанием ни для применения к осужденному
превентивных мер, ни для запрета занимать должности в государственных или частных
учреждениях, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом, ни для отзыва
лицензий и разрешений, необходимых для трудовой деятельности (ст. 166 УК).
Если в установленные приговором сроки осужденный не совершает нового преступления или уголовного проступка и выполняет возложенные на него судом обязанности, вина считается заглаженной и наказание не применяется11.
Меры безопасности назначаются лицам, совершившим уголовное правонарушение
(ст. 202 УК). Эти меры могут быть применены к осужденным в дополнение к наказанию, а также к невменяемым, несовершеннолетним и другим лицам, которым наказание не назначается.
Меры безопасности подразделяются на личные, связанные и не связанные с ограничением свободы и имущественные. К личным мерам безопасности, связанным с ограничением свободы относятся:
1) направление в сельскохозяйственное поселение или в трудовое учреждение;
2) помещение в специальное лечебное учреждение;
3) помещение в специальное психиатрическое учреждение;
4) помещение в реформаторий.
Личными мерами, не связанными с ограничением свободы, являются:
1) надзор;
2) запрет на проживание в одной или нескольких коммунах либо в одной или нескольких провинциях;
10
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3) запрет на посещение таверн и мест, где производится торговля алкогольными
напитками;
4) высылка иностранца из государства12.
Минимальная продолжительность меры безопасности при направлении в сельскохозяйственные или трудовые учреждения устанавливается в 1 год, для «привычных» преступников – в 2 года, для профессиональных преступников – 3 года, для лиц, склонных
к совершению преступления, – 4 года (ст. 217 УК). В специальные лечебные заведения
помещаются лица, осужденные за умышленное преступление к уменьшенному наказанию
вследствие психической болезни, хронического алкоголизма или наркомании или по причине глухонемоты (ст. 219 УК). Срок нахождения в лечебном заведении должен быть не
менее одного года, если срок санкции за совершенное преступление – не менее пяти лет
лишения свободы. Если за совершенное преступление наказание установлено в виде пожизненного лишения свободы либо на срок не менее 10 лет, указанная мера безопасности
назначается на срок не менее 3 лет13. Таким образом, уголовный закон связывает длительность нахождения в лечебном заведении, в первую очередь, с тяжестью наказания, а не
с состоянием здоровья лица.
К лицам, признанным невменяемыми, а также признанными оправданными по
причине хронического алкогольного или наркотического опьянения либо вследствие глухонемоты всегда применяется мера безопасности в виде помещения в специальное психиатрическое учреждение на срок не менее двух лет. Меры безопасности, которые дополняют наказание, связанные с ограничением личной свободы, исполняются после того как
наказание отбыто или иным образом снято.
Помещение в реформаторий является специальной мерой для несовершеннолетних,
продолжительность которой должна быть не менее одного года (ст. 223 УК).
В отношении несовершеннолетних, не достигших возраста 18 лет и являющихся
«привычными» или профессиональными преступниками, а также лицами, склонными
к совершению преступлений, всегда применяется мера безопасности в виде помещения
в реформаторий сроком не менее 3 лет (ст. 226 УК)14.
Если наказание за совершенное деяние предусмотрено в виде лишения свободы на
срок не менее 10 лет, то минимальный срок меры безопасности устанавливается в 5 лет.
Это правило применяется также к лицам в возрасте от 14 до 18 лет, оправданным по причине возраста, если они совершили деяние, отнесенное законом к уголовному проступку.
Имущественными мерами безопасности являются: залог (как гарантия надлежащего поведения), и конфискация (ст. 236 УК)15.
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Вопросы безопасности в пенитенциарной науке неразрывно связаны с теорией безопасности мировой и отечественной системы научных знаний. Данная тенденция прослеживается с 80-х гг. ХХ в., когда учеными и исследователями пенитенциарного дела стали
использоваться новые термины: «безопасность УИС», «безопасность исправительнотрудовых (исправительных) учреждений». На основе диссертационных и монографических исследований, учебных пособий, а также иных материалов попробуем проследить
основные концепции теории безопасности в пенитенциарной науке1.
Отправной точкой в исследованиях вопроса стало учебное пособие А. П. Иванова
«Общественный порядок и общественная безопасность в ИТУ» 1981 г., где впервые было
дано определение указанной категории2. Следует заметить, что вопросы безопасности для
пенитенциарной науки приоритетны в отношении изолированной личности, в связи с этим
проблемы ее обеспечения традиционно рассматриваются относительно наказаний в виде
лишения свободы и меры пресечения в виде заключения под стражу.
По времени и объекту изучения вопросов безопасности в пенитенциарной науке
можно выделить три этапа.
Первый этап – этап становления. В основном этот этап охватывает временной промежуток конца 80-х – 90-х гг. ХХ в. Основным объектом работ исследователей являются
безопасность (обеспечение безопасности) персонала УИС (аттестованных сотрудников
и вольнонаемных работников); безопасность (обеспечение безопасности) осужденных,
подозреваемых и обвиняемых; безопасность (обеспечение безопасности) УИС в целом
или отдельных его частей, например, ИТУ/ИУ.
Анализ литературы 80–90-х гг. ХХ в. показывает, что теория безопасности УИС не
сразу получила развитие. Сначала в литературе исследовались отдельные ее части: безопасность персонала и осужденных. Причина, на наш взгляд, кроется в следующем. До
начала 90-х гг. ХХ в. центральным элементом советской УИС, вокруг которой строилась
процедура исполнения и отбывания наказания (лишения свободы), было ИТУ. Фактически конец 80-х гг. ХХ в. стал отправной точкой в дезорганизации осужденными деятель1

В данной статье авторы в исследовании вопроса отдают предпочтение материалам системного и комплексного характера: диссертациям, монографиям, учебным пособиям.
2
Иванов А. П. Общественный порядок и общественная безопасность в ИТУ. ‒ Рязань: РВШ МВД СССР, 1981. ‒ 94 с.
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ности мест лишения свободы, которая приобретала, в том числе всесоюзный характер.
Массовые беспорядки и групповые неповиновения стали частым явлением того времени.
В таких условиях остро встал вопрос о безопасности аттестованных сотрудников, вольнонаемных работников учреждений, да и самих осужденных. Таким образом, непростая
практика деятельности ИУ «дала заказ» на научное оформление и изучение опасностей
и угроз со стороны осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а вместе с тем и механизмов противодействия их противоправным действиям/бездействию.
Одной из первых работ в форме диссертации стало исследование М. А. Громова
«Обеспечение безопасности работников исправительно-трудовых учреждений при исполнении наказания в виде лишения свободы: правовые и организационные вопросы»
(1990 г.), а также последовавшее за ним учебное пособие под редакцией М. А. Громова
и В. И. Селиверстова «Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности
сотрудников исправительно-трудовых учреждений», выпущенное в Рязанской высшей
школе МВД СССР в 1991 г.3
В работе на основе законодательства, практики деятельности ИТУ, статистических
и иных данных о преступности осужденных проанализировано состояние безопасности
персонала ИТУ, даны ее оценка и рекомендации по укреплению. Предметом исследования
авторов являются только отношения, связанные с защитой сотрудников ИТУ от преступных и иных общественно опасных действий осужденных. Соответственно в качестве источника опасности в работе выступает только осужденный. Все остальные общественные
отношения и процессы, связанные с безопасностью сотрудников ИТУ, выходят за рамки
работы, поскольку они урегулированы иными (не уголовно-исполнительными) отраслями
права4. Вопросы безопасности сотрудников ИТУ в пособии выстраиваются вокруг понятия «общественная безопасность». При этом М. А. Громов и В. И. Селиверстов отмечают,
что безопасность работников ИТУ – это составная часть более общей проблемы, а именно:
общественной безопасности как состояния, обусловленного определенным строем общественных отношений и обеспечивающим отсутствие опасности5.
В 1999 г. В. Ю. Тычинский с учетом реалий конца 90-х гг. ХХ в. также исследовал
правовые и организационные аспекты обеспечения безопасности персонала УИС 6. Попрежнему в позиции исследователей превалируют положения, согласно которым безопасность эквивалентна состоянию защищенности. Однако В. Ю. Тычинский вкладывает
в определение «безопасность персонала УИС» не только собственно всестороннее состояние защищенности, но и психологическое осознание такой защищенности. Нам представляется это важным, поскольку состояние защищенности для личности является весьма
субъективным понятием, и для разных личностей разнохарактерным. Итак, по мнению
автора, безопасность персонала УИС – это состояние защищенности жизни, физического
и психического здоровья и жизненно важных интересов личности от угроз, с осознанием
ею данного состояния на психологическом уровне7.
90-е гг. ХХ в. можно определить как время нормативно-правового оформления
и урегулирования общественных отношений (прежде всего, на уровне закона) процесса
исполнения и отбывания наказаний и содержания под стражей осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что во многом было обусловлено расширением их прав и свобод, гуманизацией применения к ним государственных принудительных мер. Эти и другие аспекты легли в основу новых исследований о безопасности, в частности осужденных.
3
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Наравне с этим сложная оперативная обстановка в местах лишения свободы в рассматриваемый период поставила перед исследователями новый вопрос – обеспечение безопасности осужденных. В 1996 г. В. Н. Чорным подготовлено диссертационное исследование «Безопасность осужденных в условиях лишения свободы». Под безопасностью
осужденных автор предлагает понимать гарантированную международным правом, законодательством России и практическими мерами защищенность жизни, здоровья, иных
жизненно важных и социально значимых интересов осужденных от возможного причинения вреда в процессе исполнения (отбывания) лишения свободы8.
В указанном исследовании подчеркивается, что безопасность изолированной личности в местах лишения свободы должна осуществляться в комплексе, а не в одностороннем порядке. С одной стороны, необходимо обезопасить (защитить, минимизировать
опасность) учреждение, персонал, лиц, отбывающих наказание, и иных лиц от угроз, исходящих от осужденных, а с другой – обеспечить всестороннее соблюдение прав и свобод
всех осужденных, содержащихся в учреждении. Научная работа В. Н. Чорного, бесспорно,
явилась основой исследований проблем безопасности лиц, изолированных в учреждениях
УИС, актуальность которых востребована и сегодня.
Помимо диссертационных исследований по вопросам безопасности личности
в условиях деятельности мест лишения свободы разрабатывались отдельные учебные курсы. Поскольку ИТУ в середине 90-х гг. ХХ в. оставалось в центре деятельности всей УИС,
для образовательных учреждений МВД России, осуществляющих подготовку специалистов для УИС, в 1996 г. в Уфимской высшей школе МВД России был разработан курс
лекций «Обеспечение безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в ИТУ»
под редакцией А. Г. Перегудова9. Несмотря на учебное предназначение, указанный труд
не лишен признаков научности.
В работе в большей степени сделан акцент на организационно-управленческий аспект отдельных вопросов безопасности. В основном определены императивно-силовые
аспекты обеспечения безопасности ИТУ: режим, надзор, охрана, розыск, применение физической силы, специальных средств и оружия и т. д. По мнению самих авторов, необходимость работы продиктована передачей функций надзора и охраны ИТУ (позднее конвоирования и розыска) от внутренних войск МВД России в УИС МВД России. Это в свою
очередь влечет естественное обновление нормативно-правовой базы и изменение теоретической составляющей10.
В авторском труде дано определение безопасности ИТУ: система отношений и юридических норм, регулирующих эти отношения в целях обеспечения спокойствия, неприкосновенности жизни и здоровья сотрудников ИТУ, осужденных, иных граждан, причастных к деятельности ИТУ, их нормального труда и отдыха, а также нормального функционирования ИТУ в целом и его подразделений в частности11.
Вместе с тем в работе не прослеживается четкой логики от раздела к разделу, непонятна взаимосвязь и соотношение отдельных компонентов работы, их влияние на безопасность в учреждении. Само наименование работы – «Обеспечение безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в ИТУ» – является, по нашему мнению, симбиозом собственно обеспечения безопасности ИТУ и режима как установленного порядка исполнения и отбывания наказания в учреждении.
8
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Понадобилось 10 лет (с 1990 по 2000 г.), чтобы вопросы безопасности персонала
учреждений и вопросы осужденных, а также вопросы обеспечения безопасности, порядка
исполнения и отбывания наказания в ИТУ стали темой комплексного монографического
исследования – докторской диссертации Б. Б. Казака «Уголовно-исполнительная система
в механизме обеспечения внутренней безопасности общества (теоретические и организационно-правовые аспекты)» (2000 г.). Позднее автором была подготовлена монография
«Безопасность уголовно-исполнительной системы» (2002 г.).
Труды автора, готовившиеся фактически с 1985 г., отражают проблемы теории
и практики безопасности УИС и ее роль в механизме обеспечения внутренней безопасности общества.
Так как диссертационное исследование и монография выполнялись в рамках научной специальности 12.00.13, в работе очевиден организационно-управленческий уклон12.
Исследователем рассмотрен широкий спектр вопросов, в числе которых: теории
и взгляды на безопасность УИС; теории и модели безопасности тюремных учреждений
западных стран; система факторов безопасности УИС; механизм управления безопасностью УИС, а также основные средства исправления осужденных в структуре механизма
управления безопасностью УИС. Вместе с тем Б. Б. Казак в работе преимущественно рассматривает вопросы безопасности учреждений изоляции УИС закрытого типа.
Автор не отражает в работе максимально полный перечень опасностей в УИС, а акцентирует внимание только на основных и злободневных, среди которых преступность
и правонарушения в учреждениях УИС, конфликты и агрессия в среде осужденных, низкий (недостаточный) уровень профессионализма персонала УИС и некоторые другие.
Достаточно интересной представляется гл. 4 монографии, в которой автор отмечает
основные средства исправления осужденных. При этом они раскрываются автором не
столько с позиции уголовно-исполнительного права, сколько с позиции теории и практики
социального и государственного управления.
Б. Б. Казак в диссертационном исследовании предложил проект Концепции безопасности УИС, в которой выделил два раздела: «Общие положения» и «Система безопасности УИС»13.
По нашему мнению, работы Б. Б. Казака завершили первый этап – этап становления
теории безопасности УИС.
Второй этап – этап развития теории безопасности УИС. Его временной интервал
начинается примерно с 2000-х гг., когда система пенитенциарных знаний стала пополняться отраслевыми исследованиями в сфере безопасности УИС и отдельных ее объектов.
В этом аспекте традиционно исследователями изучаются проблемы мест изоляции УИС –
ИУ и СИЗО.
Р. Г. Мироновым впервые на уровне диссертационного исследования определены
правовые и организационные основы обеспечения безопасности персонала следственных
изоляторов и лиц, содержащихся под стражей. Автор отмечает, что основной опасностью
в местах содержания под стражей является криминализация лиц, которые в них содержатся. Однако Р. Г. Миронов считает, что безопасность персонала и лиц, содержащихся под
стражей, – это не только их физическая защита от противоправных посягательств, но
и с создание нормальных и безопасных условий во время службы (работы) и пребывания
подозреваемых и обвиняемых в условиях изоляции. В связи с этим необходимо решение
12
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«Управление в социальных и экономических системах (юридические аспекты); правовая информатика; применение математических методов и вычислительной техники в юридической деятельности».
13
Казак Б. Б. Уголовно-исполнительная система в механизме обеспечения внутренней безопасности общества (теоретические и организационно-правовые аспекты): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. ‒ М.: Академия управления МВД России, 2000. ‒ С. 17‒18.
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вопросов правовых, социальных, медицинских, материальных, экономических, психологических, нравственных, физических и иных форм защиты. Этой цели должны служить не
только уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство, но и другие отрасли права14.
Продолжается изучение проблем, разрабатываемых еще в период первого этапа исследований теории безопасности УИС. М. А. Громов с учетом реалий начала ХХI в. вновь
исследовал вопросы теории и практики безопасности персонала УИС. Они нашли отражение в монографии «Безопасность персонала уголовно-исполнительной системы» (2006).
Круг вопросов, которые изучает автор, несколько отличается от вопросов, которые
М. А. Громов и В. И. Селиверстов определили в учебном пособии 1991 г. «Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности сотрудников исправительно-трудовых
учреждений». В монографии шире были исследованы проблемы организации безопасности деятельности персонала ИУ, а также их личной безопасности в профессиональной деятельности. Автором была определена центральная категория исследования – безопасность персонала УИС. Под ней М. А. Громов понимает осуществление системы организационно-правовых, режимных, оперативно-технических и иных мероприятий, направленных на предупреждение и устранение опасных посягательств на аттестованных сотрудников, рабочих и служащих, состоящих в штатах учреждений, исполняющих наказания15.
Годом ранее (2005) исследователь рассмотрел организацию безопасности непосредственно в местах лишения свободы. Пожалуй, впервые автор показал организацию безопасности с позиции как императивно-силового, так и упреждающего подхода в организации безопасности ИУ. Он в комплексе отразил вопросы оборудования ИУ инженернотехническими средствами, применения физической силы, специальных средств и оружия,
деятельности службы безопасности, надзора и охраны ИУ. Также им были изучены требования к персоналу УИС, основные направления их социально-правовой защищенности
и вместе с тем обеспечение безопасности осужденных путем реализации их прав и свобод.
В работе была дана центральная дефиниция обеспечения безопасности в УИС: осуществление комплекса организационно-правовых, режимных, оперативно-профилактических,
материально-технических и иных мероприятий, направленных на предупреждение
и устранение опасных посягательств на указанных лиц или учреждение в целом 16.
К середине 2000-х гг. стали появляться первые междисциплинарные исследования
по вопросам безопасности в деятельности УИС. В 2007 г. Н. В. Мальцевой была исследована проблема безопасности потерпевших и свидетелей из числа осужденных в условиях
лишения свободы17. Соответственно в научный оборот введена категория «безопасность
потерпевших и свидетелей из числа осужденных к лишению свободы». Автор при ее
определении уходит от традиционного, можно даже сказать классического объяснения
через понятие «защищенность». Исследователь считает, что «получается замкнутый круг
в определениях: термин «безопасность» определяется через признак защищенности, а категория «защита» – через признак безопасности». Поэтому Н. В. Мальцева под безопасностью (с учетом объекта своего исследования) понимает состояние уголовноисполнительных правоотношений, когда противоправное воздействие на жизнь, здоровье
14

Миронов Р. Г. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности персонала следственных изоляторов
и лиц, содержащихся под стражей: автореф. дис. … канд. юрид. наук. ‒ М.: Академия управления МВД России, 2001.
‒ С. 12, 13, 17.
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Громов М. А. Безопасность персонала уголовно-исполнительной системы: монография. ‒ Рязань: Академия права
и управления ФСИН России, 2006. ‒ С. 17‒18.
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Громов М. А. Организация безопасности в исправительных учреждениях: учебное пособие. ‒ Рязань: Академия права
и управления ФСИН России, 2005. ‒ С. 10.
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и имущество осужденных отсутствует или предупреждается либо пресекается путем применения в установленном порядке предусмотренных в законе мер18.
Еще одним исследованием междисциплинарного характера явилась работа
Е. К. Панасенко (2007), которая рассматривала общественные отношения в сфере обеспечения криминологической безопасности осужденных в период их нахождения в ИУ. Автор, хотя и на отраслевом уровне, справедливо обозначает роль и значение криминологической безопасности: она фундаментальна и синтезирует в себе предупреждение пенитенциарной преступности на пути достижения целей уголовного наказания в виде лишения
свободы. То есть предупреждение пенитенциарной преступности выступает как часть целого – криминологической безопасности осужденных19. Тем не менее безопасность попрежнему ассоциируется с понятием «защищенность». Исследователь предлагает считать,
что криминологическая безопасность осужденных – это объективное состояние защищенности жизненно важных прав и законных интересов личности от преступных посягательств и (или) угрозы таких посягательств, порождаемых специфическими криминогенными факторами пенитенциарных учреждений20. В то же время И. Н. Шитяков (2011),
изучив в криминологическом плане вопросы безопасности сотрудников УИС от криминальных посягательств осужденных, сделал акцент на виктимности первых. В целом автор
представляет виктимологическую безопасность сотрудников как их защищенность21.
Помимо криминологических исследований вопросов безопасности в УИС изучению
подвергалась сфера обеспечения безопасности осужденных – представителей различных
этнических групп от криминальных угроз при исполнении лишения свободы.
Н. Н. Карькина (2010), исследовав указанную проблему, рассматривает безопасность
осужденных – представителей этнических групп в двух аспектах: во-первых, как состояние объекта, во-вторых, как свойство объекта. Такая позиция автора, безусловно, заслуживает внимания и поддержки. Очевидно, что безопасность любого объекта – это не просто его всесторонняя защищенность, отсутствие или минимизация опасности в отношении
него, но и свойство самого объекта не быть опасным для иных объектов (подобъектов).
Н. Н. Карькина в аспекте своего исследования отмечает, что в основу системы обеспечения безопасности осужденных от криминальных угроз при отбывании лишения свободы
должна быть положена их криминологическая защита от преступных посягательств, но,
в то же время, предупреждение их этнически окрашенного пенитенциарного преступного
поведения и криминальной субкультуры22.
Монографические исследования пенитенциарной науки по вопросам безопасности
УИС и ее объектов были посвящены не только объектам, изучаемым уголовным и уголовно-исполнительным правом, уголовным процессом и криминологией. В последние годы
появились диссертационные исследования, содержание которых раскрывает организационно-управленческие аспекты безопасности в УИС.
В 2012 г. А. В. Хабаров исследовал проблему применения и использования инженерно-технических решений в интересах безопасности органов и учреждений УИС. В отличие от исследований предыдущих десятилетий автором был изучен достаточно узкий
спектр инженерно-технических возможностей, направленных на обеспечение безопасно18
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сти: а) самих исправительных учреждений; б) персонала; в) лиц, содержащихся в учреждении по решению суда; г) лиц, временно находящихся на территории учреждения 23.
А. В. Хабаров в своей работе соотносит инженерно-техническую безопасность в учреждениях только с состоянием защищенности указанных выше объектов с использованием
инженерно-технических средств. Вместе с тем исследователь в качестве объекта работы
заявляет общественные отношения, касаемые только персонала и лиц, содержащихся
в учреждении по решению суда24.
Достаточно актуальными в современных условиях развития УИС остаются проблемы обеспечения безопасности персонала пенитенциарного ведомства, в связи с чем исследователи вновь обращаются к их изучению. Н. Н. Кутаков (2014) с учетом Концепции развития УИС России до 2020 года разработал систему основных направлений совершенствования деятельности по обеспечению безопасности персонала ИУ, предложил критерии и показатели оценки результативности обеспечения безопасности персонала ИУ и систему элементов личной безопасности сотрудника при осуществлении им служебной деятельности и т. д. Автор увязывает безопасность персонала учреждений с выявлением,
предупреждением, устранением, пресечением и недопущением в будущем угроз и опасных посягательств на персонал УИС при осуществлении им служебной или трудовой деятельности25.
Со временем научные исследования в сфере безопасности УИС получили узкий характер изучения отдельных проблем. С. И. Паканич (2015) исследовал право несовершеннолетних осужденных ВК на личную безопасность 26. Автор отождествляет понятия
«безопасность личности» и «личная безопасность». Вместе с тем личную безопасность
исследователь относит к правовой сфере. Он полагает, что личная безопасность находится в системе базисных и естественных прав человека, поскольку «безопасность представляет собой не только состояние и деятельность, но и основополагающую потребность человека к сохранению своего существования и прогрессивного продолжения жизнедеятельности»27. С. И. Паканич во второй главе своего исследования достаточно подробно
исследует меры обеспечения права несовершеннолетних осужденных на личную безопасность. Среди них он выделяет оперативно-режимные, психолого-педагогические,
специальные меры обеспечения личной безопасности, а также организационноструктурные преобразования в ИУ и их влияние на обеспечение личной безопасности
осужденных. Думается, что следовало бы указать и иные меры, которые направлены (хотя и косвенно) на реализацию права на личную безопасность несовершеннолетних осужденных. К ним можно отнести коммунально-бытовые, производственные, медицинские
меры (средства) и т. д.
Третий этап – трансформация парадигмы теории безопасности УИС. Период, когда
в работах вопросы безопасности УИС и ее объектов начинают исследоваться широко,
комплексно и на мультиотраслевом уровне.
Можно предположить, что начало этого этапа положено в 2011–2012 гг., когда исследователи вновь с 2000 г. стали обращать внимание на комплексные проблемы безопасности УИС.
23
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А. Ф. Галузин в 2011 г. определил новый вектор исследования вопросов безопасности УИС, представив его в формате пенитенциарной безопасности. Категория «пенитенциарное» (покаяние, исправление, ресоциализация) с учетом этимологии и лексики этого
определения занимает центральную позицию в его исследованиях. В связи с этим автором
изложены основы концепции пенитенциарной безопасности личности, общества и государства28. Позднее (2012) автор исследовал теорию и практику пенитенциарной безопасности личности, общества и государства29.
Пенитенциарная безопасность рассматривается А. Ф. Галузиным в философскоправовом, нравственном, этическом, религиозном аспекте и с позиции не отдельных отраслей права, а в межотраслевом комплексе. Им впервые представлена категория «пенитенциарная безопасность», под которой он понимает «защищенность личности, общества, государства в пенитенциарном (покаяния, исправления и ресоциализации) процессе исполнения и отбывания заключений под стражу и видов уголовных наказаний от
вредоносных действий, факторов, состояний (опасностей) арестованных, осужденных,
сотрудников, иных лиц пенитенциарной системы органов и учреждений государства как
внутренняя (для системы) и внешняя (вне системы) безопасность личности, общества,
государства и самостоятельный вид национальной безопасности»30. Вместе с тем, учитывая широкий подход к проблеме пенитенциарной безопасности, исследователь впервые приводит классификацию опасностей в системе отношений «человек – общество –
государство».
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МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОБЕГОВ, ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
ОКРУЖАЮЩИМ ЛИЦАМ ИЛИ СЕБЕ ОСУЖДЕННЫМИ, ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ,
ОБВИНЯЕМЫМИ ПРИ КОНВОИРОВАНИИ

© 2017 А. М. Игнатьев
Аннотация. В статье рассматривается вопрос предупреждения побегов, причинения
вреда окружающим лицам или себе осужденными и лицами, содержащимися под стражей, в процессе конвоирования, представлены закрепленные в нормативно-правовых актах меры, предпринимаемые сотрудниками УИС, а также положительный опыт отдельных территориальных органов ФСИН России.
Ключевые слова: конвоирование, побег, причинение вреда окружающим и себе.
MEASURES TAKEN BY EMPLOYEES
CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM
FOR THE PREVENTION OF RUNNINGS, CAUSING HARM TO THE CONDEMNED,
SUSPECTED, ACCUSED AND ENVIRONMENTS AT CONVOYING

© 2017 A. Ignatiev
Summary. The article addresses the issue of preventing shoots, causing harm to themselves
by convicts and persons held in custody and surrounding persons during escort. A number of measures
in the article it is fixed in normative legal acts, and the part is used as a positive experience by individual
territorial bodies of the Federal Penitentiary Service of Russia.
Keywords: сonvoy, escape, harm others and themselves.

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний (далее –
ФСИН России) охрана и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по
установленным маршрутам конвоирования, конвоирование граждан Российской Федерации
(далее – РФ) и лиц без гражданства на территорию РФ, а также иностранных граждан и лиц
без гражданства в случае их экстрадиции является одной из основных задач ФСИН России1.
Для выполнения задач конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в территориальных органах ФСИН России создаются специальные подразделения
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) по конвоированию.
Спецификой процесса конвоирования является выполнение служебных задач
в условиях непосредственного соприкосновения с местным населением 2. Это обусловливает возрастание количества угроз в адрес сотрудников УИС во время перемещения осужденных и лиц, заключенных под стражу, вне учреждений УИС. Данный детерминант характерен ограниченным количеством персонала, осуществляющего охрану и надзор за поведением указанных лиц во время конвоирования3.
1

Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения
наказаний» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 12.03.2017).
2
См.: Опар И. П. Основные направления взаимодействия органов и учреждений уголовно-исполнительной системы
и органов внутренних дел по вопросам организации и выполнения функции конвоирования // Ведомости уголовноисполнительной системы. – 2015. – № 1. – С. 32–37.
3
См.: Михеева С. В., Шиханов С. В. Режим конвоирования как элемент режима в учреждениях уголовно-исполнительной
системы // Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. ‒ № 3(17)/2015. – С. 58–62.
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Совершенствование служебной деятельности подразделений по конвоированию
способствовало выработке ряда предупредительных мер, отраженных в ведомственных
нормативно-правовых актах, способствующих обеспечению безопасности в пути следования караула. Требования нормативно-правовых актов направлены на недопущения совершения правонарушений и преступлений осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми,
и их пресечение. С целью реализации отдельных положений нормативно-правовых актов
сотрудникам подразделений УИС по конвоированию на законодательном уровне предоставлено право применять физическую силу, специальные средства, огнестрельное оружие.
Согласно предъявляемым в настоящее время требованиям к начальникам караулов
по конвоированию они должны знать законодательство РФ, регламентирующее деятельность подразделений УИС по конвоированию, быть профессионалами в своем деле.
С этой целью определен порядок подготовки и допуска сотрудников для несения службы
в качестве начальников караулов, который предполагает обучение сотрудников, отработку
программы начальной подготовки, сдачу зачетов по усвоенному материалу и подбор личного состава для несения службы в качестве начальников караулов с учетом характера
выполняемой задачи и опыта службы. Для повышения профессионального мастерства
с данной категорией сотрудников периодически организуются и проводятся учебнометодические сборы.
Во время приема и конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей,
может возникнуть ситуация, когда лицо своим поведением дает основание полагать, что
может совершить побег или причинить вред окружающим или себе. При получении такой
информации начальник караула должен принять ряд предупредительных мер, направленных на недопущение совершения деяний подобного характера.
Существует несколько источников, из которых начальник караула по конвоированию может получить информацию о возможном намерении лица к совершению побега,
причинению вреда окружающим либо себе в процессе конвоирования. Это – наличие отметки на справке по личному делу осужденного или лица, содержащегося под стражей
о том, что оно склонно к побегу, членовредительству, суициду, нападению и пр., а также
когда лицо, подлежащее приему и конвоированию, высказывает намерения либо дает основание полагать, что может совершить побег, причинить вред себе либо окружающим.
Установленные законодательством РФ меры, принимаемые по недопущению совершения побегов, причинения вреда себе либо окружающим в процессе выполнения задач по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на наш взгляд,
необходимо подразделять на предупреждающие и пресекающие. К предупреждающим
следует отнести меры принудительного характера, которые применяются в целях предупреждения возможных правонарушений. Под мерами, направленными на пресечение, понимаются меры, касающиеся предотвращения их вредных последствий. Они используются как средства принудительного прекращения.
Для предотвращения либо пресечения побега личный состав караула действует
в соответствии с расчетом сил и средств, при возникновении чрезвычайных происшествиях. В случае совершения членовредительства личному составу караула необходимо оказать доврачебную помощь пострадавшему, в зависимости от тяжести наступивших последствий. Нападение с целью причинения вреда окружающим обязывает сотрудников
специальных подразделений УИС по конвоированию применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие с целью отражения нападения и задержания
нападавших. Данные действия носят противоправный, общественно опасный характер
и попадают под правонарушения и преступления. Намерения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, совершить побег либо причинить вред себе или окружающим лицам необходимо выявлять на ранних стадиях. Выявление таких намерений позволит принять своевременные меры для предотвращения возникновения указанных ситуаций.
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На наш взгляд, существуют следующие меры, направленные на предупреждение
или пресечение совершения побега, причинения вреда окружающим лицам или себе
осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми.
1. С целью оказания медицинской помощи нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность специальных подразделений УИС по конвоированию, предусматривают наличие медицинских аптечек в караулах по конвоированию. Инструктаж о порядке их применения по оказанию само- и взаимопомощи при острых состояниях, ранениях, травмах и других несчастных случаях проводится фельдшером (санитарным инструктором) в период служебно-боевой подготовки и инструктивных занятий. Медицинские
аптечки караулов проверяются еженедельно, а также перед убытием караула фельдшером
(санитарным инструктором), и своевременно пополняются. Также с учетом особенностей
выполняемых служебных задач подлежат проверке должностным лицом, назначенным
для контроля службы караула, наличие и укомплектованность медицинской аптечки, знания и навыки личного состава по ее применению. Перечень медикаментов и перевязочных
средств в медицинской аптечке устанавливаются руководящими документами. Такая мера
позволяет в пути следования караула оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, к примеру, при членовредительстве осужденному, подозреваемому и обвиняемому
либо в случае причинения вреда ими окружающим лицам.
2. Не во всех случаях осужденный, подозреваемый или обвиняемый может причинить себе вред только нанесением телесных повреждений. Например, это может быть обусловлено отказом от приема пищи. На наш взгляд, таких лиц также стоит отнести к категории способных причинить себе вред. Указанные осужденные и лица, содержащиеся под
стражей, конвоируются с обязательным присутствием медицинского работника. Особенностью при работе с ними является их отдельное размещение в камерах специального автомобиля типа «АЗ» независимо от режима содержания. Все требования к ним предъявляются через сопровождающих медицинских работников. Если отказ от приема пищи
угрожает жизни конвоируемого, то по письменному заключению (записывается в путевую
ведомость караула) сопровождающего медицинского работника такое лицо направляется
в ближайший следственный изолятор, исправительное учреждение УИС. Такие меры
применяются во избежание непредвиденных ситуаций и оказания в случае необходимости
медицинской помощи.
3. Нормативно-правовые акты предусматривают изъятие на период конвоирования
вещей и предметов, с помощью которых может быть совершено нападение либо акт членовредительства и которые осужденным и лицам, содержащимся под стражей, разрешается иметь при себе в соответствии с Правилами внутреннего распорядка. К таким предметам, например, относятся бритвенные станки. Взамен изъятым предметам выдается квитанция, в которой осужденный или лицо, содержащееся под стражей, ставит подпись
о правильности внесенных данных. Перед сдачей осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, на обменном пункте эти предметы возвращаются их владельцам под расписку на
оборотной стороне квитанции, которая приобщается к соответствующему корешку квитанционной книжки.
Все вышеперечисленное исключает возможность нанесения вреда себе или окружающим при помощи лезвий, находящихся в бритвенных станках.
4. ФЗ РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а также ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность подразделений по
конвоированию, запрещают курение в специальных транспортных средства типа «АЗ».
Для недопущения курения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в пути следования применяются следующие меры: изъятие на период конвоирования спичек и источников открытого огня, камеры специальных транспортных средств типа «АЗ» оборудуются знаками о запрете курения, в специальных автомобилях типа «АЗ» развешиваются вы-
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писки из законодательства РФ об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака. Эти меры позволяют исключить
нарушение режима содержания, а также соблюдать действующее законодательство РФ
о причинении вреда окружающим посредством потребления табака.
5. При наличии информации о намерении осужденного или лица, содержащегося
под стражей, причинить вред окружающим или себе нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок применения специальных средств, позволяют применить к лицу
наручники. В этой ситуации наручники ограничивают подвижность человека и, как следствие, минимизируют возможность причинения вреда осужденными, подозреваемыми,
обвиняемыми как себе, так и окружающим.
6. Аварийные люки специальных автомобилей типа «АЗ» оборудуются запорным
устройством типа «булавка», позволяющим открыть его только снаружи. Такая мера не
позволяет совершить побег осужденным и лицам, содержащимся под стражей, находящимся в камере специального автомобиля типа «АЗ» через аварийный люк в пути следования караула.
7. На лиц, склонных к совершению побега, сотрудники отдела безопасности органа-отправителя составляют справки-ориентировки, содержащие фотографии конвоируемого, фамилию, имя, отчество, год рождения, статью, срок, приметы конвоируемого, указывают родственные и иные связи. Справки-ориентировки на лиц, склонных к совершению побега, относятся к документам, являющимся основанием для приема осужденных
и лиц, содержащихся под стражей. Лица, склонные к совершению побега, на которых отсутствуют справки-ориентировки, не подлежат приему для конвоирования.
Данная мера призвана в случае совершения побега, как можно быстрее передать
информацию сотрудникам органов внутренних дел и приступить к розыску бежавших лиц.
8. Перед убытием караула из подразделения для выполнения задачи по конвоированию начальник караула обязан организовать тщательный осмотр специального автомобиля типа «АЗ». Целью осмотра является выявления предметов, которые могут быть использованы осужденными и лицами, содержащимися под стражей, для совершения побега
и нападения.
9. Отметка на справке по личному делу осужденного или лица, содержащегося под
стражей, о постановке лица на профилактический учет как склонного к побегу обязывает
начальника караула конвоировать его в наручниках. Наручники позволяют ограничить
лицо в движениях, что существенно сокращает время с момента совершения противоправного деяния до момента его пресечения.
10. В территориальных органах ФСИН России разработан алгоритм действий
начальника караула при совершении осужденными и лицами, содержащимися под стражей, в пути следования караула актов членовредительства. Такой алгоритм позволяет
начальнику караула при совершенном акте членовредительства, проявляя выдержку и самообладание, выполнить ряд мероприятий, которые будут направлены на их предотвращение и оказание помощи пострадавшим лицам.
11. Законодательство РФ разрешает применять служебных собак при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей, если они своим поведением дают основание полагать, что намерены совершить побег, либо причинить вред окружающим или
себе, а также для пресечения побега. Служебная собака оказывает как психологическое
воздействие на осужденного или лицо, содержащееся под стражей, так и физическое. Эффективность использования служебных собак доказана практикой.
12. В отдельных территориальных органах ФСИН России используется положительный опыт, касающийся сдачи лиц, склонных к побегу, из специального автомобиля
типа «АЗ» в специальный вагон и обратно. При сдаче таких лиц дежурный по караулам
дополнительно оповещает сотрудников, находящихся на постах, посредством средств связи о сдаче (приеме) лица, склонного к побегу. При встречном конвоировании на обменном
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пункте процесс сдачи (приема) осужденных и лиц, содержащихся под стражей, может
происходить длительное время (час и более). У сотрудников, находящихся на постах
охраны, притупляется внимание. Таким образом, дежурный по караулам повышает бдительность сотрудников во время сдачи (приеме) данного лица.
13. Существует практика размещения лиц, склонных к совершению побега, нападению на личный состав и членовредительству, возле решеток камер в специальных автомобилях типа «АЗ». Такая мера позволяет заострить внимание часового на указанных лицах и осуществлять более тщательный надзор за ними.
Вышеперечисленные меры не являются исчерпывающими. Они наиболее распространены в практической деятельности начальника караула.
Анализ указанных мер, направленных на предупреждение и пресечение противоправных действий, выражающихся в намерении осужденного или лица, содержащегося
под стражей, совершить побег либо нанести вред окружающим или себе, показал, что
применять их следует своевременно и комплексно, необходимо учитывать степень опасности возможных последствий.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы реализации принципа законности при
исполнении уголовных наказаний. Раскрываются проблемы соблюдения принципа законности
в деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы России. Обращено внимание на связь правотворчества и правоприменения при соблюдении принципа законности,
а также на осуществление контроля и надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений УИС.
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REVISITING THE LEGALITY PRINCIPLE IMPLEMENTATION
IN LAW-ENFORCEMENT ACTIVITY

© 2017 D. Kiyaykin
Summary. In the article the problem of the legality principle implementation in enforcing sentences is considered. Disclosed Challenges of legality principle adhering in the activity of Russian penal
bodies and institutions are indicated. Attention is paid to the connection of lawmaking and lawenforcement activities in the legality principle implementation, as well as monitoring and supervision
of law enforcement by penal administration.
Keywords: legality principle, compliance, implementation, criminal penalties, law enforcement
activity, lawmaking, explanatory acts.

Принцип законности в правоприменительной деятельности реализуется в определенных гарантиях. Определение гарантий законности как объективных условий, субъективных факторов, а также специальных средств, обеспечивающих режим законности, дается в различных источниках1. Само понятие «принцип» (лат. principium) трактуется достаточно однозначно: основа, начало, руководящие положения2.
В научной литературе достаточно подробно раскрыты гарантии реализации законности. В их числе эффективность мер юридической ответственности и защиты; достаточный уровень надзора за реализацией требований законности; совершенствование юридической деятельности3.
Качество и полноценность реализации принципа законности в правоприменительной деятельности во многом зависит от его законодательного выражения, от результатов
правотворчества в области уголовного, уголовно-процессуального и уголовноисполнительного права, от специфики содержания принципа в правотворческом процессе.
Мы считаем, что отсутствие таковых условий и результатов законодательной деятельности может усложнить реализацию принципа законности.
1

Законность [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Законность (дата обращения:
13.04.2017).
2
Кубанов В. В., Толоконников В. К. Принципы планирования расследования преступлений // Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. ‒ № 3(17)/2015. ‒ С. 53.
3
Витрук Н. В. Законность: понятие, защита, обеспечение // Общая теория права: курс лекций / под ред. проф.
В. К. Бабаева. ‒ М., 2013. ‒ С. 95.
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Правовой принцип законности закреплен в Конституции РФ. В основном законе
также подчеркивается соотнесенность принципа законности с международными правовыми актами. В уголовно-исполнительном законодательстве он выражается в обеспечении
верховенства закона, регулирующего исполнение наказания, и его приоритете перед другими нормативными правовыми актами 4.
В научной литературе встречается конкретизация в определении принципа законности при осуществлении правоприменительной деятельности5.
В правоприменении, особенно при назначении и исполнении уголовных наказаний,
не все элементы принципа законности находят качественную реализацию. В большей степени это касается вопросов поиска и познания при производстве следственных действий,
алгоритмизации процесса расследования преступлений, использовании специальных знаний, достижений криминалистической техники, а также при обеспечении режима отбывания уголовных наказаний.
Понятие «реализация» известно правовой и уголовно-правовой теории6 и означает
«осуществление, проведение в жизнь чего-либо намеченного»7 или же «осуществление
требований, выполнение задач»8. В любом определении под реализацией следует понимать четкое выполнение поставленных задач и достижение конкретных практических результатов.
Другими словами, законность как принцип может быть реализована не только по
достижении определенного результата, но и в процессе использования, применения и соблюдения правовых норм9.
На наш взгляд, именно осуществление правовых предписаний обеспечивается
и контролируется действием правовых принципов, а в случае реализации уголовноисполнительного права – уголовно-исполнительных принципов.
Практически реализация данных принципов в некоторых направлениях представляется в основном сходной с аналогичным процессом по отношению к нормам уголовного
закона. Наиболее полно моменты реализации уголовно-правовых норм раскрыты
Б. Т. Разгильдиевым, который отмечает, что реализация обеспечивается поведением
правоисполнителей и правоприменителей, имеет свои границы, а каждая форма реализации обладает своими, только ей присущими особенностями, следовательно, самостоятельна. Кроме того, ученый подчеркивает, что «все формы реализации, будучи самостоятельными, в совокупности создают единую систему реализации уголовного права в целом,
и каждая форма в отдельности и все вместе реализуются для осуществления задач уголовного права по охране общественных отношений от преступных посягательств»10. Наверное, при этом можно утверждать, что реализация принципа законности в правоприменительной деятельности является органически взаимосвязанной с реализацией данного
принципа в правотворчестве. Полагаем, что при реализации принципов права имеются
4

Артемьев Н. С., Розуван А. М., Семено А. В. Соблюдение законности и соблюдение прав человека в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета.
‒ № 4/2014. ‒ С. 79.
5
Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://www.dissercat.com/content/obespechenie-printsipa-zakonnosti-v-ispravitelnykh-koloniyakh-obshchego-i-strogogo-rezhimov#
ixzz48EtwjT9e (дата обращения: 13.04.2017).
6
Разгильдиев Б. Т. Некоторые проблемы реализации уголовно-правовых норм // Вестник Саратовской государственной
академии права. ‒ 1998. ‒ № 4. ‒ С. 3.
7
Словарь русского языка: в 4 т. ‒ М., 1987. ‒ Т. 3. ‒ С. 689.
8
Наумов А. В. Теоретические вопросы применения уголовно-правовых норм: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. ‒ Киев,
1975. ‒ С. 10.
9
Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права. ‒ М.: Спарк, 1998. ‒ С. 303.
10
Автором выделяются четыре формы реализации уголовно-правовых норм: позитивная, принудительная, позитивнопоощрительная и принудительно-позитивная (см.: Разгильдиев Б. Т. Некоторые проблемы реализации уголовноправовых норм // Вестник Саратовской государственной академии права. ‒ 1998. ‒ № 4. ‒ С. 9).
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присущие только им особенности. Например, в практическом существовании правоотношений производится цикличный характер реализации принципа.
Законность в качестве принципа изначально конкретизируется в нормативных правовых актах, что является началом процесса реализации. Кроме того, все процедуры выражения принципа в правоприменении связаны с совершенствованием нормативной базы.
В этом выражается влияние правоприменения на правотворчество через основы – принципы. Процесс реализации может быть завершен только при законодательном изменении
содержания принципа. По отношению к законности данное обстоятельство является несущественным в связи с его «материнской природой» в правовой среде.
Поэтому любые изменения в функционале принципа законности влияют только на
количественный формат реализации11.
Таким образом, реализацию принципа законности, на наш взгляд, следует рассматривать в качестве особой формы реализации, выраженной в специфике правового воздействия норм права. Данный процесс имеет свое начало и окончание, вплоть до определения
наказания, иных уголовно-правовых последствий и их фактического исполнения.
Принцип законности можно реализовать в трех традиционных формах: соблюдении, использовании и применении.
Например, если речь идет о соблюдении уголовного права, то принцип законности
выражен в обеспечении точности выполнения запрета, разграничении дозволенного и запрещенного. Специфика уголовно-исполнительного права состоит в том, что принцип законности при соблюдении реализуется, прежде всего, в контроле правомерности «совершаемого» исполнения, а также в сопоставлении и анализе соответствия такого соблюдения правовым предписаниям. Полагаем, что соблюдение заключает в себе момент постоянного воздействия принципа законности на осужденных, так как даже без фактического
возникновения уголовно-правовых отношений соблюдение происходит, и принцип предопределяет возможность протекания этого процесса.
При использовании принцип законности выражен только в реализации гарантий,
например, в процессе защиты нарушенных прав и свобод человека и гражданина.
Наиболее эффективно законность как принцип и как стандарт правового поведения
проявляется в применении12.
Существуют разнообразные взгляды на применение права. Одни авторы определяют правоприменение как «деятельность компетентных органов по реализации правовых
норм путем вынесения индивидуально-конкретных предписаний»13. Другие выражают
сущность применения обозначением его в виде сложного процесса, выступающего как
способ и средство организации и реализации права, называя его стадией правового регулирования, юридическим фактом, элементом механизма правового регулирования,
и определяют как «властную организующую деятельность компетентных субъектов по
реализации требований норм права путем конкретизации общих предписаний для индивидуального случая»14. Третьи, склоняясь к обобщенному определению правоприменения,
утверждают, что это «одна из форм государственной деятельности, направленная на реализацию правовых предписаний в жизнь»15. Наиболее общее мнение в научной литературе прослеживается при обозначении цели применения права, которой является удовлетворение не личных потребностей правоприменителей и не только потребностей лиц, реализующих права и обязанности, а потребностей и интересов всего общества. Поэтому пра11

Кияйкин Д. В. Особенности реализации принципа законности в поисково-познавательной деятельности при расследовании преступлений: монография. ‒ Самара, 2008. ‒ С. 65‒66.
12
Там же. ‒ С. 67‒68.
13
Лазарев В. В., Липень С. В. Указ. соч. ‒ С. 305.
14
Комаров С. А. Общая теория государства и права. ‒ М.: Юрайт, 1998. ‒ С. 304.
15
Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. ‒ М.: ИД «Дело», 2014. ‒ С. 414.
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воприменительная деятельность обладает повышенной социальной значимостью по сравнению с другими формами реализации права16.
Интересную мысль выразил в свое время В. В. Лазарев. Он полагал, что «оказать
содействие, принудить к реализации правовых норм, возложить ответственность в случае
нарушения правовых норм и т. п. – такова задача субъектов правоприменения»17. Практически эти положения приемлемы и при применении норм уголовно-исполнительного права, в том числе и правовых принципов. Подчеркнем, что задачи правоприменения формируются соответственно задачам и содержанию принципа, а не наоборот.
Исходя из сказанного можно дать определение реализации принципа законности
в правоприменении как движения, процесса по выполнению, осуществлению и достижению практического выражения определенных законом результатов в соответствии с предписанными правилами поведения.
Одним из вопросов реализации принципа законности в правоприменительной деятельности является толкование норм права. Правильное уяснение содержания нормы
предполагает точное восприятие законодательной мысли.
С другой стороны, вполне правомерен вопрос: как поступать правоприменителю
в отношении неясностей отдельных уголовно-правовых норм?
Полагаем, существует, как минимум, два пути решения. Первый видится в своевременной корректировке правовых норм. Второй – в допущении использования при применении правовых норм разъяснений высших судебных инстанций.
Если уровень законодательства довести, как предложено в первом случае до полного включения в законодательство по исполнению уголовных наказаний всех аспектов, необходимых правоприменителю, тогда мы будем иметь идеальный образец реализации
принципа законности. Принцип законности при этом будет гармонично сочетаться со
всеми сегментами правоприменения. Однако, как показывает история и современность,
подобных идеальных законов не существовало, и вряд ли они появятся в будущем, но законодатель должен, конечно же, стремиться к такому совершенству, при котором все требования правовых принципов выполнялись бы и практически воплощались в жизнь.
Второй подход к решению обозначенной проблемы видится непосредственно в допущении при применении норм уголовного закона разъяснений высших судебных инстанций, что вызывает ряд суждений.
Полагаем, что, с одной стороны, применение разъяснений в ходе правоприменительной деятельности не противоречит требованию принципа законности о точности исполнения закона. Объясняется это тем, что разъяснения высших судебных инстанций могут лишь конкретизировать (по своей юридической сущности и назначению) содержание
правовых норм. С другой стороны, имеется противоречие с требованиями рассматриваемого принципа в плане наличия фактов, основы для реализации.
На наш взгляд, оправданным может быть использование таких разъяснений высших
судебных инстанций, которые уточняют мысль законодателя в рамках текста закона, а не
распространяют ее. При этом разъяснительные акты правоприменения, которые поясняют
и обосновывают определенные ситуации в настоящее время, являются необходимыми.
В целях единого (единообразного) применения права важным представляется правильное и точное уяснение смысла правовой нормы.
Известно, что «смысл нормы» не существует помимо закона: он всегда воплощен
в совокупности признаков уголовно-правовой нормы (системы норм). Выяснение смысла
закона должно приводить к более правильному и полному пониманию всех признаков
данного состава преступления. Смысл нормы, безусловно, влияет на квалификацию, но
влияет не непосредственно, а через конкретные признаки состава преступления. Поэтому
16
17

Лазарев В. В. Социально-психологические аспекты применения права. ‒ Казань, 1982. ‒ С. 64.
Лазарев В. В. Применение советских правовых норм. ‒ Казань, 1972. ‒ С. 38.
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выяснение смысла закона служит лишь первоначальным этапом поиска и уяснения конкретных юридических признаков, в которых этот смысл и находит свое прямое выражение18. Ценность данного суждения видится нами в обозначении действенного пути решения проблем противоречий, недостатков, что имеет приоритетное значение для правоприменителя. Мы согласны с мнением Б. С. Никифорова о том, что «дух закона выражается
в его букве и ни в чем другом выражаться не может»19, что, на наш взгляд, соответствует
в первую очередь принципиальности императивных норм.
В зарубежной литературе существуют иные взгляды. Например, смысл нормы часто понимается вне ее текста: юрист, применяющий закон, должен приблизиться к пониманию этого смысла, опираясь на обычай и судебный прецедент 20 (в большей степени
свойственно странам англосаксонской правовой семьи).
В настоящей статье не ставится целью характеристика всех противоречий уголовно-исполнительного регулирования. Важно обозначить существующие проблемы
именно в применении закона на основе его принципов, а также указать на пути их решения, которое должно быть осуществлено прежде всего на законодательном уровне. Поэтому множество вопросов, возникающих у правоприменителя, обращено к законодательному оформлению правовых предписаний. По этой же причине принцип законности
требует своего формального совершенствования посредством введения в его законодательное содержание предписания о контроле за системностью закона и законодательной
деятельностью.
По решению изложенной выше проблемы интересным представляется мнение
Т. А. Лесниевски-Костаревой. Автор подчеркивает, что правовой принцип, получая законодательное закрепление, становится точкой отсчета для дальнейшего развития закона
(и практики его применения). Законодатель, признав за тем или иным принципом законодательный статус, как бы «связывает» себя этим принципом, обязывает себя руководствоваться им в дальнейшем, при введении новых изменений или отмене действующих предписаний21. Действительно, принцип законности в правоприменении проявляет себя не
только в точности, соответствии, но и в эффективности законодательной деятельности.
Реализация принципа законности в правоприменении начинается с момента установления фактических обстоятельств. Вынесение решения должностным лицом о правовой стороне обстановки при исполнении уголовных наказаний становится логическим завершением процесса формирования общей совокупности данных по исполнению должностных обязанностей и продолжением дальнейшей реализации принципа. Другими словами, принцип законности в рамках применения уголовно-исполнительного закона проходит одну из стадий своей реализации, в ходе которой в полной мере воплощается вся совокупность функций принципа, в том числе направленных на связь правотворчества
и правоприменения.
Итак, реализация принципа законности выражена в особых формах. Свое действие
принцип начинает с момента его законодательного закрепления, имеет широкий спектр
выражения и охватывает не только правоприменение, но и правотворчество. Окончание
реализации принципа связывается с его отменой в качестве такового. Возможные законодательные корректировки содержания отраслевого принципа могут влиять лишь на объем
реализации общеправового принципа.
Основное значение уголовно-исполнительного принципа законности проявляется
в достигнутом результате: в правильном и грамотном применении и использовании правовых норм. К данному результату можно стремиться при объединении усилий ответ18

Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. ‒ М.: Юристъ, 2007. ‒ С. 88.
Никифоров Б. С. Правовая культура и закон // Известия. – 1962. ‒ 22 мая.
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Дженкс Э. Английское право. ‒ М., 1947.
21
Там же. ‒ С. 72‒73.
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ственных должностных лиц и при организации должного взаимодействия и эффективного
использования специальных знаний при исполнении уголовных наказаний.
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УДК 340
ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТИ В РАБОТАХ ДЖ. ЛОККА И Т. ГОББСА

© 2017 А. В. Кузин
Аннотация. В статье анализируется место и роль категории «справедливость» в правовой доктрине. Выявляется понимание данной категории в период Нового времени. Определяется
место данной категории в теории общественного договора и ее понимание Т. Гоббсом
и Дж. Локком.
Ключевые слова: справедливость, правовая категория, индивид, мировоззрение, общество, государство, правовая доктрина, естественное право.
USTICE PROBLEM IN WORKS OF J. LOCKE AND T. HOBBES

© 2017 A. Kuzin
Summary. The article analyzes the place and role of the legal category of justice in legal doctrine. An understanding of this category is revealed during the New Age. The place of the category of justice in the theory of the social contract and its understanding by T. Hobbes and J. Locke is determined.
Keywords: justice, legal category, individual, world outlook, society, state, legal doctrine,
natural law.

Категория справедливости всегда привлекала к себе внимание как российских, так
и европейских философов, социологов, юристов. Обращение к этой общефилософской
и правовой проблеме всегда актуально. Для российской правовой доктрины справедливость является ключевой и основополагающей категорией. Необходимо помнить, что
«сложившиеся в обществе представления о праве… влияют на практику общественных
отношений, определяют их порядок»1. Являясь ключевым понятием, лежащим в основе
общественных отношений, ведущим принципом права, категория справедливости оказывает непосредственное влияние и на практику законотворчества, и на практику правоприменения.
Любые конфликты, споры, столкновения, возникающие в обществе и государстве,
должны решаться с позиции справедливости, поскольку она напрямую связана с поиском
объективной истины, с возможностью ее установления при разрешении юридических
коллизий.
Формирование новоевропейского понимания справедливости было связано с коренными сдвигами, происходившими в сознании людей в период перехода от эпохи Средневековья к Новому времени. Суть этих перемен заключалась в том, что человек, который
до этого момента рассматривался лишь как существо, включенное в определенный социум и не имеющее вне его никакой значимости, вдруг начинает выходить на первый план
и обретает ценность. Именно в этот период постепенно зарождается волюнтаристский
подход к понятию «справедливость», согласно которому сам индивид благодаря своему
разуму оказывается единственным творцом справедливости. Такие перемены в мировоззрении людей коренным образом отразились на их отношении к обществу и государству.
Именно в этот временной период, пытаясь осмыслить свое положение в мире, человеческий разум пытается отыскать новые идейные основания своего бытия. Такие качества,
1

Финогентова О. Е., Долголенко Т. Н. Интегративные концепции как основа современного отечественного правопонимания // Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. ‒ № 3(5)/2011. ‒ С. 39.
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как свобода, творчество, разумность, ранее приписываемые Господу, теперь начинают
считаться принадлежащими человеку. Человек рассматривается как совершеннейшее из
всех божественных творений, и тем самым меняется нравственная связь между индивидом
и миром. Происходит своеобразный переход «от «этики обязанностей», свойственной
традиционной системе ценностей, к «этике прав», в рамках которой окружающая действительность понимается освобожденным индивидом исключительно как сфера применения
его активности, присущей ему свободы». А «в таком контексте политика и политические
институты, включая главный институт – государство, начинают трактоваться не в ценностном, но в сугубо инструментальном ключе как средство реализации его, индивида,
интересов»2.
В связи с этим возникает необходимость в новой правовой модели, которая бы
смогла теоретически и логически обосновать данные взгляды. Очевидное внимание
к естественному праву возрастает в период конфликта между существующим правом
и новыми правовыми тенденциями: «во времена великих реформ и особенно революций
естественное право всегда играло существенную роль»3.
Так возникает теория общественного договора как особой формы консенсуса между интересами и притязаниями индивидов. Государство в ней рассматривается как социальный институт, возникающий и формирующийся по мере усложнения социальных связей и отношений и обеспечивающий социальные гарантии всем населяющим его гражданам. Без государства люди – враги друг другу, поэтому чтобы суметь жить и развиваться
в дальнейшем индивиды как бы договорились отдать часть своей свободы государству, за
что взамен оно дарует обеспечение оставшейся части свободы всем, кто его населяет, то
есть основной функцией государства здесь является функция социальной защиты. В рамках данной договорной традиции справедливость впервые после долгого перерыва наполняется положительным содержанием. Она начинает рассматриваться конвенционально,
в качестве предмета соглашения между равноправными индивидами касательно обоюдного признания прав. Данная заслуга принадлежит двум английским философам – Т. Гоббсу
и Дж. Локку.
Т. Гоббс в своей философско-правовой концепции обосновывает убеждение о том,
что в естественном состоянии «человек человеку волк». Следовательно, чтобы не исчезнуть с лица Земли, людям пришлось договариваться друг с другом. Так, естественное состояние в жизни индивида сменилось состоянием государственным. Но при этом Гоббс
исключает какую-либо возможность свободы и независимости для человека после заключения общественного договора. Он формулирует принцип патримониальной справедливости, согласно которому подданные уравнены не в своей свободе, а в своем бесправии перед сувереном: «Как слуги при господине, так и подданные в присутствии суверена – все
равны и лишены всякого почета. И хотя, когда они находятся вне поля зрения суверена,
одни из них представляются выше рангом, другие – ниже, однако в его присутствии они
не больше, чем звезды в присутствии солнца»4. При этом стоит отметить, что Гоббс, помещая людей в полнейшее правовое бесправие, утверждает, что это не принесет негативных последствий для общества. Наоборот, патримониальная справедливость позволит создать основу для гарантии прав каждого индивида.
Наиболее важным во взглядах на справедливость мыслителя Нового времени, по
нашему мнению, является то, что он «впервые в истории политической мысли понятие
блага заменяет понятием права, которого не знала классика»5. Это является очень суще2

Канарш Г. Ю. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация. ‒ М., 2011. ‒ С. 30.
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ственным фактом, так как появляется разрыв между античным, то есть телеологическим,
и новоевропейским пониманием справедливости, которое впоследствии будет рассматриваться в рамках индивидуальных прав.
Дж. Локк, вслед за своим знаменитым современником, также обратился к понятию
справедливости и придал ей другое либеральное значение. По мнению Локка, заключение
общественного договора необходимо каждому индивиду, так как благодаря ему образуется единый для всех центр власти, регулирующий отношения между людьми. Более того,
в таком правовом обществе сохраняются все фундаментальные права человека, такие как
право на жизнь, свободу и собственность. Следовательно, в отличие от патримониализма
Т. Гоббса, единственно справедливым является правление не человека (суверена), а закона. Локк пишет: «кто бы ни обладал законодательной или верховной властью в любом
государстве, он обязан править согласно установленным постоянным законам, провозглашенным народом и известным народу, а не путем импровизированных указов»6. Таким
образом, справедливость у английского мыслителя Нового времени включает в себя не
идею об абсолютной монархии, но очень прогрессивные воззрения, требующие создания
правового конституционного государства, в полной мере выполняющего функции социальной защиты и безопасности общества.
Воззрения Дж. Локка оказали огромное влияние на последующее развитие философско-правовых концепций в западной философской традиции, его идеи обозначили
«водораздел между двумя традициями в политической философии»: политическим тоталитаризмом, при котором человек всецело принадлежит государству, полностью поглощающему его свободу и пронизывающему все его общественное существо, и либерализмом, политическая концепция которого подразумевает передачу человеком государству
лишь части его суверенитета7. Поэтому именно Джон Локк традиционно считается предтечей политического либерализма.
Все вышеперечисленные обстоятельства указывают на тот факт, что понятие справедливости перестает быть политической категорией, какой она была в Античности, где
справедливость связывалась в основном с властью. В период Нового времени справедливость связывают не с властью, а с правами, регулирующими отношения между индивидами и государством, что в свою очередь знаменует начало процесса перехода категории
«справедливость» из политической и этической категории в категорию юридическую.
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УДК 340
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ ДЕВИАЦИЯМИ

© 2017 А. В. Кулаков, В. А. Михайлов
Аннотация. В данной статье авторы указывают на актуальность исследования проблем
трудовой адаптации осужденных к лишению свободы. Особое внимание обращается на привлечение к труду осужденных с психическими девиациями. Выделяются организационно-правовые проблемы привлечения указанной категории лиц к труду.
Ключевые слова: ресоциализация и трудовая адаптация осужденных; организационноправовые проблемы привлечения к труду осужденных с психическими девиациями.
LABOUR ADJUSTMENT PROBLEMS OF PERSONS WITH PSICHIATRIC DEVIATION

© 2017 A. Kulakov, V. Mikhaylov
Summary. In the article the authors highlight the timeliness of the research concerning the labour adjustment of the convicted to imprisonment. Special attention is paid to the process of engagement
to labour the convicts with psychiatric deviation. Organizational and legal problems of this engagement
are marked.
Keywords: resocialization and labour adjustment of convicts, organizational and legal problems
of the labour engagement of the convicts with psychiatric deviation.

Изменения социально-экономической и правовой политики России последних лет,
ее направленность на формирование правового государства и гражданского общества
определяют необходимость совершенствования основного содержания, форм и методов
работы с осужденными. Это подтверждается внесением изменений в Концепцию развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года1.
Востребованность исследования проблем ресоциализации и трудовой адаптации
обусловлена не только реформированием российской пенитенциарной системы, но
и требованиями международных стандартов содержания заключенных, призванных
обеспечить успешную адаптацию осужденных к условиям изоляции, а также сформировать модели поведения, необходимые для успешного вхождения в социум после их
освобождения2.
Одним из средств исправления осужденных, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, а следовательно, и ресоциализации является труд. Е. В. Сервие отмечает, что «основой социальной адаптации является привитие осужденным трудовых и социальных навыков. Без формирования адекватного (правильного) социального поведения современный человек никогда не будет законопослушным,
он быстро превратится в правонарушителя с устойчивым криминогенным поведением»3.

1

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.09.2015 № 1977-р «О внесении изменений в Концепцию
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ.
‒ 2015. ‒ № 40. ‒ Ст. 5581.
2
Тумаров К. С. Ресоциализация осужденных в пенитенциарном учреждении в условиях современной России: автореф.
дис. … канд. социол. наук. ‒ Ставрополь, 2012. ‒ С. 3.
3
Сервие Е. В. Эффективность профилактики преступлений среди лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных
инспекциях // Ведомости уголовно-исполнительной системы: информационно-аналитический журнал. ‒ 2015. ‒ № 4.
‒ С. 43.
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Осужденные, содержащиеся в местах лишения свободы, представляют собой колоссальную рабочую силу. По данным ФСИН России4 по состоянию на 1 января 2016 г.
в исправительных колониях для взрослых содержалось 525 026 человек, из них трудоспособного возраста (без учета лиц старше 55 лет) – 503 148.
Производственная деятельность в УИС отличается от производственной деятельности других социальных систем особой правовой природой, поскольку она преследует не
только экономические, но и социальные, образовательные, воспитательные и другие пенитенциарные цели, которые направлены на совершенствование содержания, средств
и методов воздействия на осужденных через труд, обеспечение их исправления, трудовой
адаптации и социальной реабилитации, снижение уровня пенитенциарной и рецидивной
преступности5.
В соответствии с действующим российским законодательством осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений; на федеральных государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной системы; в организациях иных организационно-правовых форм, расположенных на территориях исправительных учреждений
и (или) вне их, при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных 6.
Помимо этого осужденные к лишению свободы привлекаются к работам по хозяйственному обслуживанию учреждений УИС.
Центры трудовой адаптации осужденных, являясь структурными подразделениями
исправительных колоний7, могут включать в себя лечебно-производственные (трудовые)
участки8.
Создание лечебно-производственных (трудовых) участков обусловлено необходимостью выполнения особых условий при организации трудовой терапии инвалидов, лиц,
больных хроническими и длительно текущими заболеваниями и ограниченно годных
к труду, их профессиональным обучением, так как согласно уголовно-исполнительному
законодательству что при организации труда осужденных администрация учреждения
обязана учитывать их возраст, пол, трудоспособность, состояние здоровья и, по возможности, специальность.
На наш взгляд, при привлечении осужденных к труду необходимо также принимать во внимание факторы, влияющие на индивидуальные особенности личности осужденных, особенно это касается лиц с психическими девиациями.
По мнению С. О. Даниловой, достижение двух из трех целей наказания осужденных, страдающих психическими девиациями, алкоголизмом или наркоманией, – исправления («формирование уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам,
правилам и традициям человеческого общежития, стимулирование правопослушного
поведения» – ст. 9 УИК РФ) и предупреждения совершения новых преступлений – во
многом зависит от их излечения или от улучшения и стабилизации их психического состояния9.
4

Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения: 19.03.2017).
5
Шлыков В. В. Производственная деятельность как основа трудовой адаптации осужденных к лишению свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. ‒ 2007. ‒ № 4. ‒ С. 10‒14.
6
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2016) // Собрание законодательства РФ. ‒ 1997. ‒ № 2. ‒ Ст. 198.
7
Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 20.04.2015) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ. ‒ 1993. ‒ № 33. ‒ Ст. 1316.
8
Приказ Минюста России от 01.04.2008 № 80 «Об утверждении примерного Положения о Центре трудовой адаптации
осужденных или учебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания
в виде лишения свободы, и примерного Положения о лечебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения,
исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы» // Российская газета. ‒ 2008. ‒ № 82.
9
Данилова С. О. Профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними осужденными в воспитательных
колониях (теоретический, правовой и организационный аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. наук. ‒ Саратов, 2012.
‒ С. 23.
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Учет психологических (психических) свойств личности вызван тем, что развитие
современной российской уголовной политики направлено на гуманизацию процесса исполнения наказания, достижение международных стандартов содержания осужденных
в исправительных учреждениях10.
Как показало наше исследование, в местах лишения свободы соотношение осужденных с психическими девиациями к общему числу осужденных с 2005 г. по 2015 г.
в среднем составляет 17,37 %, более того, несмотря на сокращение общего количества
осужденных, с 2010 г. постоянно увеличивается доля лиц с психическими расстройствами
(рис. 1).
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Рис. 1. Соотношение осужденных с психическими девиациями к общему количеству лиц,
содержащихся в исправительных учреждениях
Однако до сих пор нет нормативного правового акта, регламентирующего порядок
привлечения данной категории осужденных к труду. В настоящее время в подавляющем
большинстве осужденные с психическими девиациями привлекаются к труду совместно
с другими осужденными. Данное обстоятельство создает определенные трудности для
практических работников, занятых организацией производства при исправительных
учреждениях, отдела по воспитательной работе и оперативно-режимных служб.
Проведенное исследование личности осужденных с психическими девиациями
позволяет констатировать, что для данной категории отбывающих наказание характерна
регрессия психического состояния в зависимости от времени пребывания в исправительном учреждении. Основной поведенческой реакцией в состоянии фрустрации являются:
агрессия на объект фрустрации (как правило, на окружающих, в том числе сотрудников
исправительного учреждения); агрессия на себя (аутоагрессивные проявления, связанные
с членовредительством, суицидом и пр.); депрессия (подавленность, апатия, пассивность,
безразличие и т. п.)11. Наиболее глубоким переживаниям осужденные подвержены на
начальной фазе адаптации к условиям конкретного учреждения. Тактика вхождения
в коллектив исправительного учреждения зависит от уровня криминализации личности,
10

Голодов П. В., Малков Л. Л. Механизм управления трудовой адаптацией осужденных в исправительных учреждениях //
Вестник института: преступление, наказание, исправление: научно-практический журнал. ‒ 2010. ‒ № 10. ‒ С. 53‒56.
11
Кулаков А. В. Особенности личности осужденного с психическими девиациями, отбывающего наказание в виде лишения свободы // Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. ‒ № 3(8)/2012. ‒ С. 127‒132.
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источников информации и субъектов «адаптационной поддержки»12: поддержка актива
и администрации; борьба за лидерство и самоутверждение на негативной основе; выживание; четкий нейтралитет; поиск покровителей; полная неадаптированность и самоагрессия.
При распределении лиц с психическими девиациями по видам трудовой деятельности необходимо учитывать характер психопатических особенностей осужденных. Так, для
«возбудимого» типа противопоказан однообразный, монотонный труд, который может
привести к аккумуляции отрицательных эмоций и, как следствие, – «разрядке», чаще всего противоправным способом. Для них желательно разнообразие форм трудовой деятельности, смена режима, переключение внимания, выполнение различных заданий, требующих быстрых и напряженных усилий13. Создание подобных особых условий возможно, на
наш взгляд, на базе лечебно-производственных (трудовых) участков, создаваемых в центрах трудовой адаптации.
Таким образом, с целью достижения исправительного воздействия труда на осужденных с психическими девиациями, предупреждения правонарушающих эксцессов, в том
числе и преступных, конкретизации контингента осужденных, подлежащих привлечению
к трудовой деятельности, в лечебно-производственных (трудовых) участках предлагаем:
1) создание лечебно-производственных (трудовых) участков в центрах трудовой
адаптации осужденных признать обязательным;
2) п. 13 Примерного положения о центре трудовой адаптации осужденных или
учебно-производственных (трудовых) мастерских учреждения, исполняющего уголовные
наказания в виде лишения свободы, изложить в следующей редакции: «13. Организация
лечебно-производственных (трудовых) участков по трудовой терапии инвалидов, лиц
с психическими девиациями, а также лиц, больных хроническими и длительно текущими
заболеваниями и ограниченно годных к труду, их профессиональное обучение».
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МЕСТО ЗАКОННОСТИ В СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

© 2017 А. Ю. Ломаев
Аннотация. В статье обосновывается необходимость создания качественно новой теоретической концепции административной юстиции и развития процессуального законодательства об административном судопроизводстве. Выявляется значение и место принципа законности при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Ключевые слова: законность, административное правонарушение, правовое государство,
административный процесс, административное судопроизводство.
THE PLACE OF LEGALITY IN THE SYSTEM
OF ADMINISTRATIVE LEGAL PROCEEDING PRINCIPLES

© 2017 A. Lomaev
Summary. The article substantiates the necessity of creating a qualitatively new theoretical concept of administrative justice and the development of procedural legislation on administrative legal proceedings. The significance and place of the legality principle in the consideration of administrative law
cases is revealed.
Keywords: legality, administrative offense, legal state, administrative process, administrative legal proceedings.

Последние десятилетия в российской юридической науке активно обсуждаются вопросы создания в системе российского права новых отраслей и подотраслей права. Активные дискуссии ведутся по поводу становления и развития предпринимательского, информационного, конкурентного, служебного, образовательного и иных отраслей современного
российского права. Весьма активно идет развитие теории юридического процесса, исследуются вопросы реформирования и совершенствования таких процессуальных отраслей
права, как конституционное, уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное судопроизводство, производство по делам об административных правонарушениях. Это отражает потребности существующих экономических отношений, «…сочетающих в себе саморегуляцию российского рынка и государственное
управление экономическими процессами»1. Но все эти новые разработки не затрагивают
теорию административного процесса, которая продолжает развиваться в рамках «юрисдикционного направления», оставаясь процессуальной категорией административноделиктного права.
Необходимо понимать, что «доминанта прав и свобод человека и гражданина, закрепленная в действующей Конституции РФ, установление в обществе законности и правопорядка связано не только с существованием предписаний юридических норм, но
и с тем, в какой степени участники общественных отношений могут воспользоваться своими субъективными правами, претворять в жизнь свои правовые притязания»2. Для развития теории административного процесса необходимо провести его анализ, основываясь не
1

Ломаев А. Ю., Финогентова О. Е. Проблемы реализации публичного интереса в нормах гражданского права // Вестник
Самарского юридического института: научно-практический журнал. ‒ № 2(16)/2015. ‒ С. 65.
2
Финогентова О. Е, Долголенко Т. Н. Аксиологический и формально-юридический смысл толкования права. ‒ Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2013. ‒ С. 4.
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на традиционных правоохранительных и процедурных принципах, а на взглядах, которые
бы позволили выявить его место, роль и специальное назначение в структуре самого юридического процесса. Следует попытаться проанализировать административный процесс
как результат процессуальной контрольной деятельности судебной власти, то есть посмотреть на него как на административное судопроизводство.
В начале XX в. на основе идей правового государства в ряде государств Западной Европы было проведено успешное реформирование полицейского права полицейского государства в административное право демократического государства. Положительный результат был достигнут благодаря тому, что власть законов была распространена на систему управленческих отношений (публичного управления) путем создания
судебных учреждений или квазисудебных органов, на которые было возложено рассмотрение административно-правовых споров, возникавших в сфере публичного управления и в связи с деятельностью органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Современное российское административное право не соответствует стандартам
и принципам правового государства, так как до настоящего времени не принят федеральный закон, действие которого регламентировало бы порядок принятия административных
актов и общие вопросы административных процедур, хотя дискуссия в юридической
науке продолжается уже более 20 лет, и большинство ученых считают, что такой закон
крайне нужен. До настоящего времени не получила должного решения и проблема создания специализированных административных судов в ведении которых находились бы
споры, вытекающие из административно-правовых и иных публично-правовых отношений, несмотря на то что необходимость их создания уже давно признана ведущими российскими административистами3.
К сожалению, современное российское административное право и по другим важным показателям не соответствует стандартам правовой государственности.
В этой связи разработка и принятие федерального закона, регулирующего порядок
принятия административных актов, является настоятельной необходимостью для эффективного развития современного российского административного права4. Поэтому необходимо срочное проведение реформы административного судопроизводства, в результате
которой будет создана система, основанная на принципах правовой государственности,
а административное судопроизводство будет представлять собой полноценный комплексный административно-правовой институт, законодательно регламентирующий управленческий процесс и административные процедуры.
Важнейшей задачей современного Российского государства как правового государства является создание юридического порядка, при котором государственная власть, государственные органы и должностные лица смогут осуществлять присущие им функции,
полномочия и компетенцию только на основе соответствующих законов, при соблюдении
в полном объеме прав, свобод и законных интересов как граждан, так и юридических лиц.
В современном российском праве административный процесс представляет собой
правоприменительную, правоохранительную и контрольно-надзорную административную
деятельность, которая осуществляется в нормативно установленном порядке многочисленными должностными лицами с целью применения меры принуждения к физическим
или юридическим лицам или разрешения индивидуальных конкретных дел в сфере пуб3

См.: Старилов Ю. Н. Материальные и процессуальные нормы административного права в условиях формирования
правового государства // Российский юридический журнал. ‒ 2003. ‒ № 3. ‒ С. 16‒27.
4
Старилов Ю. Н. Административное право России: преимущественные направления реформирования с позиции доктрины правового государства // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. ‒ 2003. ‒ № 1. ‒ С. 169.
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личного управления, и именно поэтому не относится к административному процессу, понимаемому как административное судопроизводство5.
Для формирования нового теоретического понимания административного процесса, создания новой отрасли российского процессуального права – административного
процесса – необходимо создание качественно новой теоретической концепции административной юстиции и развитие процессуального законодательства об административном
судопроизводстве.
Производство по делам об административных правонарушениях в Российской Федерации должно производиться в соответствии с принципом законности. Особое значение
этот принцип приобретает в условиях создания и функционирования правового государства. Принцип законности тесно связан с принципами права и зависит от государственного политического режима, социально-экономических отношений, правовой доктрины, существующей в общественном сознании.
Проблема понимания законности заключается еще и в том, что она не является моральной категорией, она не может зависеть от того, является закон справедливым или нет,
поскольку это будет сказываться на практической реализации норм права. Именно поэтому современное российское законодательство следует считать справедливым, а «законность следует рассматривать как его реализацию субъектами права»6.
Законность – основа всех отраслей права, включая административное право и процесс. Это мера оценки юридически значимых актов субъектов административно-правовых
отношений, критерий, определяющий судьбу проверки правомерности нормативного или
ненормативного правового акта. Законность присутствует непрерывно в судебном процессе, воплощается в актах правосудия, требования ее соблюдаются при совершении процессуальных действий. Режим законности предопределяет структуру процесса, его функции, в которых продвижение вперед сочетается с проверкой правомерности пройденного
судебного пути, совершенных ранее процессуальных действий и решений. Целями обеспечения и доступности проверки законности процесса и судебных актов объясняются требования, предъявляемые в силу закона к судебным протоколам, постановлениям и иным
документам, к их структуре, точности, достоверности и проверяемости.
Именно законность является главным принципом судопроизводства по административным и иным судебным делам. Законность необходима в отношении соблюдения
процессуальной формы, а также судебного признания и охраны материальных прав;
точного применения надлежащего закона; следования судом всем процессуальным правилам и обеспечения процессуальных гарантий каждого участника дела. Законность –
требование и формального (процессуального), и материально-правового, содержательного порядка.
Критерий законности должен учитываться на каждом этапе движения административного дела (процессуальное действие, судебная процедура), при любом переходе, стадийном, инстанционном, во всех судебных документах.
Ценность законности – в ее социальном назначении гаранта устойчивого правового
порядка как основы нормальной жизнедеятельности человека и отношений в обществе
вопреки любым превратностям и катаклизмам. Необходимо отметить, что принцип законности проявляется на всех стадиях административного производства в отношении дел любых категорий.
5

Старилов Ю. Н. Указ. соч. ‒ С. 170.6 Долгопят А. О. Принцип законности в системе принципов производства об административных правонарушениях // Вестник ЛГУ. ‒ 2015. ‒ № 2. ‒ С. 265.
6
Долгопят А. О. Принцип законности в системе принципов производства об административных правонарушениях //
Вестник ЛГУ. ‒ 2015. ‒ № 2. ‒ С. 265.
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ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ РОССИИ:
СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ, ОПЫТ

© 2017 Б. З. Маликов
Аннотация. Материал настоящей публикации отражает основные тенденции и особенности становления советской исправительно-трудовой политики. Формирование Советского
государства, начальный этап которого был периодом диктатуры пролетариата, предопределил
широкое применение уголовно-правового принуждения к противникам советской власти. Резкое
возрастание численности осужденных в стране заставило государство принимать меры по выработке форм и методов перевоспитания инакомыслящих и уголовников. В трудных экономических условиях началось обустройство советских мест лишения свободы и лагерей принудительных работ. Вместе с формированием системы учреждений и органов, исполняющих наказания,
шел процесс выработки стратегии, форм и методов работы с осужденными. Исправительнотрудовая политика Советского государства была основана на идее воспитания осужденных через коллектив, труд, получение образования, профессиональную подготовку и приобщение к советскому общежитию и правопорядку.
Ключевые слова: уголовно-правовое принуждение, наказание, исправительно-трудовая политика, исправительно-трудовое право, система учреждений и органов, исполняющих наказание.
CORRECTIVE-LABOUR POLICY OF THE SOVIET RUSSIA:
ESSENCE, FORMS, EXPERIENCE

© 2017 B. Malikov
Summary. This publication reflects key trends and features of Soviet labour politics. The formation of the Soviet State, the initial phase of which was the period of the dictatorship of the proletariat,
predestined to wide application of criminal coercion to opponents of the Soviet regime, which forced law
enforcement to focus on this area. The sharp increase in the number of convicts in the country prompted
the State to take measures for the elaboration of forms and methods of re-education, dissenters and criminals. In difficult economic conditions, the construction of Soviet prisons and forced labor camps began.
Together with the formation of the system of institutions and bodies implementing penalties were in the
process of formulating strategies, forms and methods of work with convicts. Re-education through labour
policies of the Soviet State was founded on the idea of educating the convicts through team work, education, professional...
Keywords: criminal-legal coercion, punishment, re-education through labour policy, correctivelabour law, a system of institutions and bodies enforcing penalties.

Становление исправительно-трудового права в России как отрасли права имеет
свои исторические, политико-правовые, ментально-национальные, социальноэкономические предпосылки и особенности. Как правовое явление объективного порядка исправительно-трудовое право в России является результатом (продуктом) процесса исторически длительной практики человека, деятельности государства, творч ества представителей правовой науки и других направлений научных познаний и преобразований в области формирования и реализации уголовной – наказательноисправительной политики.
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Советская государственность ХХ в., как социальное явление, не вписывающееся
в ход мировой истории, отражавшая идеи и новаторство пролетарского государства, широко использовало принуждение к новой социалистической организации жизни противников из числа обывателей из бывших высших сословий, зажиточных трудящихся города и
деревни, не принявших новую власть, контрреволюционеров, белогвардейцев, уголовников. Такое принуждение укладывалось в понимание и идеологию диктатуры пролетариата, силовой составляющей которой были органы ВЧК, ОГПУ, НКВД, трибуналы, суды,
система ГУЛАГа.
Принудительно-репрессивный аппарат советской России в результате процесса
массовой «советизации» и «социализации» сограждан столкнулся с проблемой организации принудительного перевоспитания инакомыслящих и уголовников, численность которых стала резко возрастать по мере ликвидации бунтов, саботажей, проявлений контрреволюции, белогвардейщины, иностранной интервенции.
Ленинская идея слома тюрем, буржуазного наследия, и замены их воспитательными учреждениями в условиях разрухи и нищеты в ходе и после гражданской войны
стала обретать с учетом реалий совершенно иной и своеобразный характер. Силовые
методы государственного принуждения советской власти опирались на механизм уголовных репрессий. В этом проявилось отражение использования общемировой практики, но со своими особенностями, обусловленными негативами излома прежней гос ударственности и социального устоя, общей разрухой и деградацией экономики, отсутствием опыта социализма, замещением чиновников «пролетарскими» малограмотными
сотрудниками, наличием наследия «жестокости» в обращении с заключенными, затя жным и острым противодействием контрреволюции и уголовников. Репрессивный аппарат использовался и как метод в аппаратной борьбе и в личной жизни за «самоутве рждение»1.
В механизме государства по обеспечению правопорядка важнейшим инструментом было и остается принуждение в форме уголовной ответственности и наказания 2. Поэтому проблемы уголовной ответственности и наказания за совершение преступления,
применения иных мер уголовно-правового характера изначально были предметом уголовного права. Вместе с тем вопросы, касающиеся процедур исполнения уголовноправовой кары, уголовно-правового воздействия и реализации задач, вытекающих из целей наказания, требовали определения четкого государственного позиционирования через политически выраженную в законодательстве и иных правовых актах волю о функционировании специализированных учреждений по исполнению приговоров судов и исправлению осужденных.
В истории права России до XIX в. уголовное законодательство меру ответственности выражало посредством достаточно широко представленных в нем видов наказаний
таких, как смертная казнь, телесные экзекуции, штраф, высылку на поселение, исполнение
которых, как правило, не требовало создания специализированных учреждений и органов,
а также и сравнительно больших материальных затрат. В XVIII в. с появлением во времена Екатерины II системы губернских государственных тюремных учреждений возникли
материальные и организационные предпосылки необходимости упорядочения на законодательном уровне функционирования тюремных учреждений 3 и исполнения ссылки и ка1

См.: Маликов Б. З. О становлении советского уголовного права в России // Человек: преступление и наказание. ‒ Рязань:
Академия права и управления ФСИН России. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 36‒40.
2
См.: Маликов Б. З., Салимова А. М. Государственное принуждение ‒ признак уголовного наказания: учебное пособие.
‒ Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2015. ‒ С. 9‒39.
3
См.: Устав о тюрьмах 1787 г. (проект) // РГАДА. – Ф. 16. – Оп. 1. – Л. 210.
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торжных работ4, порядка обращения с заключенными. Однако идеи совершенствования
исполнения уголовных наказаний находили воплощение преимущественно в теоретических трактатах и проектах5. Вопросы функционирования тюремных и каторжных учреждений все же начали получать регламентацию в Инструкциях, Положениях и Уставах6.
Вместе с тем нормативно-правовое решение процедурных вопросов исполнения наказаний на законодательном уровне оставалось еще практически два столетия достаточно
ограниченным и осуществлялось в пределах предмета уголовной политики и уголовного
права. Так, первый кодифицированный уголовный закон – Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., нормы которого применялись более полувека, с одной
стороны, как бы подводил итог значительного исторического этапа формирования Российского государства, его органов управления, судебной системы, уголовного законодательства и нормотворчества в сфере исполнения уголовных наказаний.
Отражая суть уголовной ответственности, Уложение впервые закрепляло «лестницу
наказаний» и цели наказания, что в определенной мере предопределяло применение кары, а
также содержание исправительной работы с осужденными в период исполнения и отбывания наказания. Система наказаний включала большое разнообразие наказаний исправительных и уголовных. Тем самым в уголовное законодательство привносились принципиальные
положения применения наказания как меры карательной и исправительной7.
Расширение практики по применению судами тюремного заключения, внедрение
карательных процедур помещиков против непокорных крестьян путем применения ссылки и каторжных работ8, а также усиление уголовных репрессий в отношении лиц, посягающих на самодержавную власть, требовало упорядочивания процедурных и организационных вопросов применения и исполнения уголовных мер государственного принуждения. Эти вопросы получали отражение в специальных регламентах в виде циркуляров. Вовторых, Уложение 1845 г. дало импульс теоретическому осмыслению порядка применения уголовных наказаний и их исполнения. В России на рубеже XIX и XX вв. в стенах
университетов сложились научные школы в области уголовного права, криминологии,
криминалистики, уголовного процесса, психологии. Среди достижений вузовской науки,
имевших мировое значение, были труды ученых, составляющих в своем единстве учение
о наказании, в котором актуальными на длительную историческую перспективу были
и остаются труды Н. С. Таганцева9, И. Я. Фойницкого10, Н. Д. Сергиевского11, С. В. Познышева12, М. Н. Гернета13.
4

См.: Указ Екатерины II 1760 г. // ПСЗ. Собр. первое № 11166; Указ Екатерины II 1765 г. // Российское законодательство
Х–ХХ веков. ‒ М., 1987. – Т. 5. – С. 496‒502.
5
См.: Орлов В. Н. Уголовно-исполнительное право России: учебник: в 2 т. ‒ Т. 1: Общая часть: Е. А. Антонян [и др.];
под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. ‒ М.: МГЮА им. О. Е. Кутафина; Изд-во «Элит», 2012. ‒ С. 149.
6
См.: Инструкция смотрителю губернского тюремного замка от 9 апреля 1831 г. // Сборник узаконений и распоряжений
по тюремной части / сост. Т. М. Лопато. ‒ Пермь, 1903. – С. 4‒25; Устав о ссыльных от 22 июля 1822 г. // ПСЗ 1.
– Т. XXXVIII. № 29128. ‒ С. 433‒468.
7
См.: Маликов Б. З. О становлении советского уголовного права в России // Человек: преступление и наказание. ‒ Рязань: Академия права и управления ФСИН России. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 36‒40.
8
См.: О приеме в Сибирь на поселение от помещиков дворцовых, синодальных, архиерейских, монастырских, купеческих и государственных крестьян, с зачетом их за рекрут: указ от 13 декабря 1760 г. // Российское законодательство Х–
ХХ вв. ‒ М., 1987. ‒ Т. 5. – С. 497; О праве помещиков отдавать неугодных им крестьян в каторжную работу: указ от
8 января 1765 г. // Российское законодательство Х–ХХ вв. ‒ М., 1987. ‒ Т. 5. – С. 500.
9
См.: Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая / Таганцев Н. С. ‒ Тула: Автограф, 2001. – Т. 2. ‒ 688 с.
10
См.: Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. ‒ М.: Городец, Добросвет-2000, 2000. ‒ 464 с.
11
См.: Сергиевский Н. Д. Наказание в русском праве XVII в. ‒ СПб., 1888; Его же: Русское уголовное право. Пособие
к лекциям. – 1-е изд. ‒ СПб., 1889; 3-е изд. – 1896.
12
См.: Познышев С. В. Основные вопросы учения о наказании. ‒ М., 1904; Его же. Учение о карательных мерах и мере
наказания. ‒ М., 1908.
13
См.: Гернет М. Н. Социальные факторы преступности. 1905. // allpravo.ru ‒ 2004; Он же: Смертная казнь. ‒ М., 1913;
Его же: История царской тюрьмы. ‒ М., 1951‒1956. ‒ Т. 1‒5.
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К концу ХIХ в. в России складывается система управления учреждениями по исполнению предварительного заключения и наказаний в виде лишения свободы (тюремное заключение, ссылка и каторга). Эти функции возлагались на Главное тюремное управление
(ГТУ), созданное 27 февраля 1879 г.14 Законом от 13 июля 1880 г. к ГТУ была присоединена
инспекция по пересылке арестантов, а законом от 15 июня 1887 г. учреждена тюремная
стража, законом от 4 ноября 1896 г. – конвойные команды. В 1895 г. Главное тюремное
управление из ведения Министерства внутренних дел передается в подчинение Министерства юстиции. После февральской революции в России в 1917 г. Временное правительство
сделало попытку реорганизации управления местами лишения свободы для этого провело
широкую амнистию заключенных, уменьшив нагрузку на тюремные заведения.
Только в советский период в России предмет уголовного права претерпел серьезные изменения15. Он был «освобожден» от институтов и норм, регламентирующих процедуру исполнения уголовных наказаний. Уже в первые годы советской власти порядок исполнения наказания в виде лишения свободы регламентировали специальные нормативные акты: Временная инструкция «О лишении свободы как о мере наказания, и о порядке
отбывания такового», утвержденная Постановлением НКЮ РСФСР от 23 июля 1918 г.;
Положение об общих местах заключения РСФСР, объявленное к применению Постановлением НКЮ РСФСР 15 ноября 1920 г.16 В целях организации исполнения принудительных работ, сопряженных с изоляцией осужденных и обязательным их трудоиспользованием, ВЦИК РСФСР своим Декретом от 15 апреля 1919 г. принял Постановление «О лагерях
принудительных работ»17. Данные нормативные документы отражали начало формирования советской исправительно-трудовой политики и советского исправительно-трудового
законодательства, принципы которых были сформулированы еще В. И. Лениным18.
В 1924 г. был принят первый советский Исправительно-трудовой кодекс РСФСР19. В нем
закреплялась социальная сущность исправительно-трудовой политики в отношении осужденных, содержащихся в местах лишения свободы и отбывающих принудительные работы без изоляции от общества.
Профессор Н. А. Стручков понятие советской исправительно-трудовой политики
характеризовал следующим образом: «Понятием «исправительно-трудовая политика»
обозначается система принципиальных положений, сформулированных в партийных
документах и определяющих, содержание, формы и задачи соответствующих органов
государства, исполняющих наказания 20. Такое наименование направления государственной политики получило, видимо, исходя из признания значимой разницы между
карательной функцией государства, осуществляемой на основе норм уголовного законодательства через механизм правосудия, с одной стороны, и исправительным характером деятельности по исполнению исправительных наказаний, процедура которых требует наличия определенных политико-правовых решений организационного, материального и практического характера, с другой стороны. Смертная казнь является уголо вно-правовой карой, поэтому характеризуется как исключительная и временная мера
государственного уголовно-правового реагирования. Эта мера ответственности лишь
14

См.: ПСЗ РИ. – Собр. 2. – Т. 14. – № 59360.
См.: Руководящие начала по уголовному праву РСФСР // Собрание узаконений. ‒ 1919. ‒ № 66. ‒ Ст. 590; Уголовный
кодекс РСФСР (1922 г.) // Собрание узаконений. ‒ 1922. ‒ № 15.
16
См.: Собрание узаконений РСФСР. ‒ 1918. ‒ № 53. ‒ Ст. 598; Собрание узаконений РСФСР. ‒ 1921. ‒ № 23‒24.
‒ Ст. 141.
17
См.: Собрание узаконений РСФСР. ‒ 1919. ‒ № 20.
18
См.: Стручков Н. А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с преступностью. ‒ Саратов: Сарат.
ун-т, 1970. ‒ С. 6.
19
См.: Собрание узаконений РСФСР. ‒ 1924. ‒ № 86.
20
Стручков Н. А. Указ. соч.
15
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условно может именоваться наказанием, ибо она несет в себе лишь охранительнопредупредительный потенциал.
Развитие теории советской исправительно-трудовой политики нашло отражение
в трудах Б. С. Утевского, А. И. Сперанского, Ю. М. Ткачевского, А. Е. Наташева, А. Л. Ременсона, А. Н. Стручкова, И. С. Ноя, И. В. Шмарова, А. И. Зубкова, А. С. Михлина,
М. П. Мелентьева. При всей противоречивости в оценках советской исправительнотрудовой политики можно констатировать, что за период советской власти в России сложилась новая самостоятельная отрасль права – исправительно-трудовое право, была
сформирована система учреждений и органов, исполняющих наказания с аппаратом
управления в МВД СССР, а также кадровым составом аттестованных по военному образцу служащих, созданы специализированные учебные и научные учреждения.
Вполне справедливо указывает В. Е. Южанин, что в СССР право было инструментом правящей элиты КПСС, при помощи которого обеспечивался полный приоритет интересов государства над интересами личности, а ее права игнорировались. Поэтому
и нормы исправительно-трудового права, провозглашая принцип исправительного принуждения, ведущую роль в исправлении осужденных отводили труду, принуждали большую часть из них получать общее среднее образование, жестко регламентировали жизнь и
быт осужденных и т. д. При этом не было специальных норм, которые защищали бы их
права, свободы и законные интересы, а также обеспечивали бы безопасность, сохранение
жизни и здоровья21.
Все это советское наследие со своими плюсами и минусами следует использовать,
реформировать и учитывать как горький опыт, так и отдельные позитивные моменты государственной политики, правотворчества, научной и практической деятельности в процессе формирования уголовно-исполнительной политики новой России начала ХХI в.
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УДК 340
НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ

© 2017 Е. В. Мартынова
Аннотация. В статье раскрывается роль и значение оперативно-розыскной деятельности как одного из ключевых инструментов, обеспечивающих эффективную реализацию нормативно закрепленных средств исправления осужденных к лишению свободы, а также рассматриваются механизмы оперативно-розыскной профилактики воздействия угроз личной безопасности
спецконтингента, содержащегося в местах лишения свободы.
Ключевые слова: средства исправления осужденных, угрозы личной безопасности, тюремная стратификация, оперативно-розыскная деятельность, криминальная субкультура, правоохранительная деятельность.
SOME OPERATIONAL SEARCH MEASURES OF PROVIDING
PERSONAL SECURITY OF CONVICTS

© 2017 E. Martynova
Summary. Article opens a role and value of operational search activities as one of the key tools
providing effective implementation of standard-setting means of convicts correction. Operational search
mechanisms of threat prevention of personal security of the special squads containing in places of detention are also considered.
Keywords: means of convicts correction, threats of personal security, prison stratification, operative detective activity, criminal subculture, law enforcement activity.

Уголовное законодательство Российской Федерации, закрепив в ст. 43 УК РФ исчерпывающие цели уголовного наказания, предопределило право на существование одной
из юридических догм, в соответствии с которой исправление осужденных может быть достигнуто лишь в условиях безопасного их содержания в местах лишения свободы. Осуществляя принуждение в рамках назначенного судом наказания в виде лишения свободы,
государство обязано гарантировать осужденным право на личную безопасность, закрепленное в ст. 13 УИК РФ, посредством разнопланового применения всего имеющегося законодательно установленного комплекса средства, методов и инструментов. Оперативнорозыскная деятельность (ОРД), осуществляемая в исправительных учреждениях, хотя и не
входит в перечень основных средств исправления осужденных, урегулированных ч. 2 ст. 9
УИК РФ, но тем не менее выполняет в этой части одну из обеспечивающих функций исправительного процесса.
В предмет регулирования Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» входит определение основных принципов и содержания деятельности по
обеспечению безопасности государства, общественной, экологической безопасности, безопасности личности и иных видов безопасности, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. К сожалению, законодатель отказался от определения общего понятия безопасности, которая в ранее действовавшей редакции упомянутого закона трактовалась как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества
и государства от внутренних и внешних угроз.
Применительно к исправительным учреждениям реальность таких угроз обусловлена специфическими обстоятельствами их функционирования: прежде всего, концентрацией в ограниченном замкнутом пространстве лиц, совершивших преступления, и дей-
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ствием в их среде неформальных норм и правил криминальной субкультуры, непременными атрибутами которой является причинение физического насилия и подавления воли
осужденных, занимающих более низкое положение в «тюремной стратификации».
Согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» общими
целями ОРД являются защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина,
собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств. В общей теории управления подчеркивается, что любые цели достигаются посредством решения определенных задач. В этой связи следует отметить, что в перечне задач ОРД в исправительных учреждениях (ч. 1 ст. 84 УИК РФ) на главенствующее место
выдвинуто именно обеспечение личной безопасности осужденных, персонала указанных
учреждений и иных лиц.
Мы согласны с рядом авторов (Вагиным О. А., Горяиновым К. К., Исиченко А. П.,
Климовым И. А., Овчинским А. С., Овчинским В. С., Синиловым Г. К., Хромовым И. Л.,
Чечетиным А. Е. и др.), специализирующихся на вопросах оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях, что теоретическая конструкция понятия личной безопасности осужденных охватывается приведенной законодательной формулой
о защите «жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина» с учетом ограничений
и изъятий, вытекающих из самого факта лишения свободы как следствия совершения уголовно наказуемого деяния. В научной литературе это понятие рассматривается в узком
смысле и определяется как «состояние защищенности лица от психологического, физического и иного насильственного посягательства».
Таким образом, оперативно-розыскное законодательство содержит четкие предписания, указывающие на то, что ОРД как инструмент правоохранительной деятельности
является одним из средств обеспечения (защиты) личной безопасности осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, реализуемых посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), которые можно охарактеризовать как методы
ОРД в действии.
Следует отметить, что объективные условия деятельности оперативных аппаратов
исправительных учреждений ограничивают возможность широкого использования всех
ОРМ, перечень которых установлен ст. 6 Закона об ОРД. Изучение эмпирических материалов и социологических исследований некоторых специалистов в данной области показывает, что чаще всего в местах лишения свободы проводятся такие ОРМ, как опрос, наведение справок и наблюдение. Относительно часто проводится прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств,
снятие информации с технических каналов связи. Однако часто перечисленные ОРМ просто смешиваются с соответствующими режимными мероприятиями или подменяются
ими. Редко или крайне редко используются возможности таких ОРМ, как оперативное
внедрение, исследование предметов и документов, отождествление личности, оперативный эксперимент, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка
и контролируемая поставка.
Таким образом, можно констатировать, что потенциал ОРД как средства решения
оперативно-служебных задач исправительных учреждений, включая обеспечение личной
безопасности осужденных, используется не в полной мере1.
Официальные статистические данные позволяют констатировать, что пенитенциарно-криминологическая характеристика осужденных в целом негативная: их подавляющее большинство составляют лица, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких
преступлений. Нередко они объединяются в группы отрицательной направленности, ко1

См.: Исиченко А. П., Фумм А. М. Оперативно-розыскная деятельность как средство обеспечения личной безопасности
осужденных в местах лишения свободы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С. 6.
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торые стремятся навязать свою волю другим осужденным, а то и администрации исправительных учреждений, добиваясь послабления режимных ограничений и утверждения своей неформальной власти в уголовной среде. Практика показывает, что в исправительные
учреждения нелегально поставляются спиртные напитки, наркотические средства и психотропные вещества, мобильные телефоны и другие запрещенные предметы. Поэтому
любые отступления от режима как нормативно установленного порядка не только отбывания, но и исполнения наказания в виде лишения свободы, а тем более злоупотребления
в процессе реализации режимных требований чреваты негативными последствиями.
По официальным данным ФСИН России на 01.01.2005 отбывали уголовные наказания 13 000 лидеров уголовно-преступной среды, а на 01.01.2016 – 1398 лидеров и активных участников группировок отрицательной направленности2.
Обращает на себя внимание количественный показатель злостных нарушителей
режима в сравнительном представлении. Так, на 01.01.2010 количество осужденных, признанных злостными нарушителями режима отбывания наказания, составило 26 264, на
01.01.2016 – 23 6323. Налицо снижение, что, безусловно, является результатом применения комплекса управленческих, режимных, оперативно-профилактических и воспитательных мероприятий. Однако об устойчивой положительной динамике говорить не приходится – цифры внушительные.
Приведенные показатели наглядно характеризуют достаточно непростую оперативную обстановку, которая сохраняется в ИУ.
Исключительно важно, что оперативно-розыскная практика приходит к осознанию
необходимости виктимологической профилактики совершения пенитенциарных преступлений. Так, по данным, проведенным сотрудниками НИИ ФСИН России А. П. Исиченко
и А. М. Фумм4, более четверти (27 %) респондентов из числа оперативного состава структурных подразделений УИС используют оперативно-розыскную информацию для профилактического воздействия на потенциальных жертв и устранения (нейтрализации) виктимогенных факторов пенитенциарной преступности. При этом виктимологическая профилактика, нейтрализующая потенциальные угрозы личной безопасности осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, осуществляется разными способами, к которым
относятся:
– перевод потенциальных жертв в другой отряд, бригаду, смену, корпус и т. д.
(30,2 %);
– специальное наблюдение и контроль за их поведением и (или) поведением их
ближайшего окружения (28,6 %);
– одновременное гласное и негласное профилактическое воздействие на потенциальных преступников и их возможных жертв (28,6 %);
– оперативно-профилактическое воздействие на потенциальных преступников
(27 %) и проведение профилактических бесед с потенциальными жертвами (27 %);
– помещение потенциальных жертв в безопасное место (20,6 %);
– выявление и отдельный учет потенциальных жертв (11,1 %).
Подводя итоги отметим, что именно оперативно-розыскная деятельность позволяет
при отбывании наказания преодолевать негативные тенденции развития отношений между осужденными, выявлять, предупреждать и раскрывать готовящиеся и совершаемые
2

Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в исправительных колониях, лечебных исправительных
и лечебно-профилактических учреждениях УИС (отчетный период С. 01.01.2010 по 01.01.2016). Форма 16-УИС. Раздел 1: Сведения о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС.
3
Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности отделов безопасности исправительных колоний, лечебных
исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений и территориальных органов уголовноисполнительной системы (отчетный период С. 01.01.2005 по 01.01.2016). Форма СБ-1. Раздел 2. Сведения о работе по
обеспечению изоляции осужденных.
4
См.: Исиченко А. П., Фумм А. М. Указ. соч. ‒ С. 8.
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в исправительных учреждениях преступления и нарушения установленного порядка отбывания наказания. Таким образом, надлежащее оперативно-розыскное обеспечение личной безопасности лиц, содержащихся в местах лишения свободы, будет способствовать
эффективному выполнению учреждениями УИС поставленных перед ними задач, вытекающих из требований законодательства и установок руководства ФСИН России.
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И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»
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Аннотация. В статье рассматривается проблема реформирования законодательства
о службе в уголовно-исполнительной системе. В частности, ставится вопрос о принятии Федерального закона «О службе в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы».
Ключевые слова: служба в уголовно-исполнительной системе, законодательство о службе, соотношение трудового и служебного права.
REVISITING ADOPTION OF THE FEDERAL LAW «ON SERVICE IN FACILITIES
AND BODIES OF THE PENAL SYSTEM»

© 2017 D. Marchenko
Summary. This article deals with the problem of reforming legislation on service in the Penal
system. In particular article addresses the question of adoption of the Federal Law «On Service in facilities and bodies of the Penal system».
Keywords: service in the Penal system, legislation on service, correlation of labour duty and call
of duty.

В соответствии с приказом ФСИН России № 251 от 27 марта 2017 г. «Об объявлении решения коллегии ФСИН России “Об итогах деятельности уголовно-исполнительной
системы в 2016 г.”» на уровне ведомства принято решение о разработке проекта Федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной системе»1. Наряду с прочими документами о необходимости принятия закона сказано в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 2808-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы “Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–
2025 гг.)”»2.
Тема реформирования законодательства о службе в уголовно-исполнительной системе длительное время не была в поле зрения широкой общественности. Рассматривая
проблемы правоприменения и борьбы с преступностью, законодатель упустил из виду вопросы о статусе сотрудника ФСИН России, о тех противоречиях и пробелах, которые есть
в служебном праве уголовно-исполнительной системы. Объяснением этому также может
служить и политика самих правоохранительных органов, где, к глубокому сожалению, не
сложилась традиция всестороннего обсуждения прав государственных служащих.
Тем не менее необходимость приведения служебного законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации и систематизации действующих нормативных актов давно являются актуальной проблемой и требуют пристального внимания российского гражданского общества. Современный законодатель особое внимание уделяет
трудовому законодательству, статусу работника и работодателя. Большие шаги были сде1

Приказ от 27 марта 2017 г. № 251 «Об объявлении решения коллегии Федеральной службы исполнения наказаний ″Об
итогах деятельности уголовно-исполнительной системы в 2016 г.″» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. ‒ 2017. ‒ № 2.
2
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 2808‒р «Об утверждении Концепции
федеральной целевой программы ″Развитие уголовно-исполнительной системы (2017‒2025 гг.)″» // Собрании законодательства РФ. ‒ 2017. ‒ № 2 (ч. II). ‒ Ст. 413.
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ланы в регулировании статуса государственных гражданских служащих и военнослужащих, приняты законы о службе в органах внутренних дел.
Следует напомнить, что на сегодняшний день федеральные государственные служащие делятся в соответствии с Федеральным законом «О системе государственной
службы Российской Федерации»3 на три вида: гражданские служащие, военнослужащие
и служащие иных видов органов. Правоохранительная служба относится к иным видам
государственной службы.
Деятельность федеральных государственных гражданских служащих регулирует
Федеральный закон «О государственной гражданской службе»4, в отношении военнослужащих был принят новый Федеральный закон «О статусе военнослужащего»5. Единого
закона, регламентирующего службу в правоохранительных органах, нет. В отношении
всех правоохранительных органов приняты законы, которые регулируют порядок прохождения службы, социальные и правовые гарантии, предоставляемые сотрудникам в период нахождения на службе.
Следует констатировать факт, что только ФСИН России работает по достаточно
устаревшим нормативным актам, принятым во времена, когда уголовно-исполнительная
система была частью Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Служба в уголовно-исполнительной системе на сегодняшний день регулируется
Федеральным законом «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы»6 двадцатилетней давности. Безусловно, срок действия закона не
может считаться главным аргументом в реформировании служебного законодательства
(есть законы, которые действуют веками). Главная претензия большинства специалистов,
рассматривающих вопросы служебного права сотрудников уголовно-исполнительной системы, относится к качеству данного закона и раскрывающих его положения подзаконных
актов. Попытаемся систематизировать те недостатки, которые, на наш взгляд, должны
быть ликвидированы новым законом.
Рассмотрение проблемы необходимо начинать с теории данного вопроса. Так, на
сегодняшний день в российской системе права укоренились две родственные отрасли права: трудовое право и административное право. Их сходство заключается в том, что обе эти
отрасли права регулируют статус человека, занятого трудом (безусловно, предмет правового регулирования административного права значительно шире). Трудовое право регулирует статус работника, административное право – статус государственного служащего.
По мнению ряда ученых, не признающих сходство данных отраслей, государственная служба является особой разновидностью труда и требует особого правового, то есть
административного, регулирования. На наш взгляд, вряд ли можно оспаривать этот факт,
хотя в ряде стран, таких как Франция, Германия, Австрия и др., права и работников,
и государственных служащих рассматриваются в одном правовом поле и даже в одном
законе – трудовом.
Тем не менее анализ применения сегодняшнего закона «О службе в учреждениях
и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы» показывает, что
данная взаимосвязь не только существует, но и прогрессирует. Дело в том, что в законе
существует множество пробелов и неточностей, которые с успехом восполняются трудовым законодательством. Такие институты, как материальная и дисциплинарная ответ3

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (с изм. 26 мая 2016 г.) «О системе государственной службы Российской
Федерации» // Российская газета. ‒ 2003. ‒ 23 мая.
4
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (с изм. на 28 декабря 2016 г.) «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» // Российская газета. ‒ 2004. ‒ 31 июля.
5
Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (с изм. на 22 ноября 2016 г.) «О статусе военнослужащего» // Российская газета. ‒ 2004. ‒ 31 июля.
6
Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (по состоянию на 5 декабря 2016 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного совета Российской Федерации. ‒ № 33. ‒ Ст. 1316.
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ственность, увольнение со службы за грубое нарушение служебной дисциплины, сроки
заключения контракта о службе в органах внутренних дел и многие другие, на сегодняшний день применяться без трудового законодательства вряд ли могут. Безусловно, взаимосвязь отраслей и законов является положительным аспектом правоприменения и давно
рассматривается в теории и практике юриспруденции через призму аналогии права и закона. Однако в аналогии права и аналогии закона есть и недостатки.
Данные недостатки заключаются в том, что аналогия является инструментом восполнения пробелов и на практике отдана фактически на откуп правоприменителя: судьи,
прокурора, следователя, руководителя территориального органа, кадрового работника и
т. д. Это приводит к тому, что одни судьи применяют нормы трудового законодательства
к службе в уголовно-исполнительной системе, а другие отказываются делать это, ссылаясь на то, что в нормативных актах не закреплена обязанность использовать Трудовой
кодекс РФ.
Разработчику нового закона «О службе в уголовно-исполнительной системе»,
прежде всего, необходимо восполнить те пробелы, которые существуют в действующем
законодательстве, устранить противоречия между трудовым и служебным правом, решить
вопрос о том, какая отрасль права будет превалировать в регулировании конкретных институтов служебного права.
Рассмотренная нами проблема о существующих неточностях и пробелах в действующем Федеральном законе «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы» не единственная. Не менее важной проблемой действующего служебного законодательства является засилье подзаконных актов: постановлений, приказов, распоряжений и т. д., что не всегда соответствует Конституции Российской Федерации.
Дело в том, что служба в уголовно-исполнительной системе на сегодняшний день
больше регулируется не законом, а действующим с 23 декабря 1992 г. подзаконным актом –
Положением о службе в органах внутренних дел, утвержденным еще Постановлением
Верховного совета РСФСР7. На основе данного нормативного акта было издано множество приказов ФСИН России. В первую очередь это относится к приказу Минюста России
от 6 июня 2005 г. № 76 «Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения
о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы»8.
Часть 2 ст. 55 Конституции Российской Федерации гласит, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом и только для
защиты безопасности, конституционного строя, территориальной целостности государства,
нравственности и здоровья граждан. Приказы министра или руководителя ведомства не являются федеральными законами, следовательно, не могут ограничивать права гражданина9.
Отказ в приеме на службу, отстранение, увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, лишение разного рода выплат и другие ограничения устанавливаются на подзаконном уровне. Это приводит к тому, что по ряду вопросов суды отказываются
применять нормы Положения о службе и приказы ФСИН России.
Таким образом, при разработке нового закона о статусе сотрудника уголовноисполнительной системы законодателю необходимо исключить подзаконный (неконституционный) характер ограничений трудовых прав граждан, учесть и тот опыт, который был
накоплен судебной практикой и практикой кадровой работы в органах внутренних дел.
7

Положение о службе в органах внутренних дел от 23 декабря 1994 г. № 4204-1 (с изм. на 28 ноября 2015 г.) // Ведомости СНД и ВС. – 1994. ‒ № 12. ‒ Ст. 598.
8
Приказ Минюста России от 6 июня 2005 г. № 76 «Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения
о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» (с изменениями на 12 декабря 2013 г.) // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. – 2005. ‒ № 9.
9
Конституция Российской Федерации (по сост. на 21 июля 2014 г.) // Российская газета. ‒ 1993. ‒ 25 янв. ‒ № 237.
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И, наконец, в качестве последней проблемы, которую хотелось бы рассмотреть
в данной статье, необходимо обозначить проблему определения направления (вектора)
развития законодательства о службе в уголовно-исполнительной системе. Как уже было
сказано ранее, наиболее близкими по предмету к служебному праву направлениями в регулировании являются трудовое законодательство и законодательство о службе в вооруженных силах, а также законодательство о службе в полиции.
По мнению некоторых ученых, служебное законодательство в уголовноисполнительной системе должно развиваться на основе норм, близких к статусу военнослужащего. Интересно, что предложения взять за основу нормы военного права есть даже
в разрабатываемых проектах Президента РФ относительно введения особого рода ответственности за неисполнение приказа вышестоящего начальника. В настоящей статье мы
не ставим задачи проанализировать историю развития законодательства о службе в органах внутренних дел, однако хочется отметить факт, что ранее (практически до принятия
действующего Закона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы») нормы служебного права для правоохранительных органов копировались из военного законодательства. Не секрет, что уголовно-исполнительная система в отечественной идеологии после ее появления всегда рассматривалась как полувоенная организация (наследие внутренних войск).
Тем не менее в демократическом обществе уголовно-исполнительная система
находится ближе к институту полиции и даже к органам юстиции. Считаем, что судебная
практика показывает сугубо гражданскую направленность развития норм служебного
права, вектор преобразования которого склоняется к Трудовому кодексу РФ.
Безусловно, трудно представить, что будущее законодательство будет слишком демократично подходить к уголовно-исполнительной системе. И все же процесс сближения
трудового и служебного законодательства начался, и хотелось бы верить, что в современной правовой системе законодательство о службе в органах внутренних дел возьмет все те
демократические принципы, которые были разработаны в трудовом праве России, и те демократические начала, которые заложены в Основном законе Российского государства.
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УДК 340
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ
С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ

© 2017 А. П. Некрасов
Аннотация. В представленной статье автор акцентирует внимание на отдельных видах
наказаний, не связанных с лишением свободы, которые согласно общепризнанным социальноправовым оценкам способствуют исправлению осужденных и снижению рецидива преступлений.
Кроме того, автором проводится сравнение альтернативных лишению свободы видов наказаний
в России с подобными видами наказаний в странах Европы.
Ключевые слова: лишение свободы, альтернативные виды наказаний, социальная связь
осужденного с родственниками, экономическое положение общества, рецидив преступлений,
трудовое воздействие.
THE EFFECTIVENESS OF ALTERNATIVE TO IMPRISONMENT

© 2017 A. Nekrasov
Summary. In this article the author focuses on specific kinds of alternative to imprisoment which
according social and legal evaluations make influence on prisoners and certainly reduce the recidivism.
In addition, in the author makes the comparison of alternative types of punishments of the Russian Federation with similar penalties in the European countries.
Keywords: imprisonment, alternative to imprisonment, social relationship of the prisoner with
the relatives, the economic situation of the society, recidivism, labour influence

Согласно ст. 43 УК РФ наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. В действующем уголовном законе обозначены и цели
наказания – это восстановление социальной справедливости, исправление осужденного
и предупреждение совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). Несомненно,
наказание должно назначаться с учетом личности виновного, характера и степени общественной опасности преступления.
Ст. 44 УК РФ определяет виды наказаний, которые можно подразделить на наказания, связанные с лишением свободы, и наказания, не связанные с лишением свободы, или
альтернативные виды наказания. В действующем УК нет как таковой дефиниции альтернативных наказаний. По нашему мнению, их можно определить следующим образом:
«Альтернативные наказания – это наказания, не связанные с изоляцией от общества, применяемые судами к лицам, совершившим преступления небольшой и средней тяжести».
Следует заметить, что еще недавно за подобные виды преступлений суды в большинстве
случаев выносили приговоры с реальным сроком отбывания наказания, тем самым увеличивая количество осужденных, содержащихся в ИУ.
В группу наказаний, не связанных с лишением свободы, входят: штраф; лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной
службе; ограничение свободы. Осужденные к этим видам наказаний сохраняют социальные связи: семью, работу, учебу и т. п. Объем правоограничений здесь относительно не-
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велик. Все это обусловливает целесообразность первоочередного применения именно
этих видов наказаний.
В настоящее время наказания, не связанные с лишением свободы, применяются во
всем мире. Достаточно большой опыт в этой сфере накоплен Европейскими государствами. Так, наиболее успешных результатов по применению общественных работ как одного
из самых распространенных видов альтернативных наказаний добились Польша, Прибалтийские государства, Венгрия, Болгария, где за последние пять лет доля назначения этих
видов наказаний выросла с 1,7 % до 12 %.
Современная Россия занимает второе место в мире по числу осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы, и с учетом сложной экономической ситуации
развитие альтернативных видов наказаний представляется особенно важным. Если проанализировать виды и структуру преступлений, то можно заметить, что за преступления
небольшой и средней тяжести фактически следуют те же самые санкции, что и за тяжкие,
при этом по действующему законодательству у судов сегодня существует больше возможностей вместо лишения свободы применять альтернативные наказания.
Рассмотрим отдельные виды альтернативных наказаний, применяемых в Российской Федерации. Основным признаком наказаний, не связанных с лишением свободы, является ограничение трудовых прав осужденного, что сопряжено с ограничением выбора
места пребывания и свободы передвижения. Кроме того, осужденный в процессе отбывания наказания несет определенные материальные убытки в связи с исполнением гражданских исков. В качестве еще одного признака альтернативных наказаний можно выделить
определенное морально-психологическое воздействие на осужденного, которое связано
обычно с зарплатой, зачастую не удовлетворяющей осужденного, коллективом, другим
режимом работы, руководством и др.
Следует отметить, что лица, осужденные к альтернативным наказаниям, как правило, за преступления небольшой и средней тяжести и привлеченные к трудовой занятости,
совершают преступления в будущем в разы меньше, чем те, которые отбыли наказания
в местах лишения свободы. Это вполне объяснимо, поскольку отсутствует влияние осужденных отрицательной направленности, однако даже такое наказание меняет мировоззрение человека. Кроме того, осужденные, отбывающие альтернативные наказания, связанные с трудовым воздействием, в большей степени способны возместить ущерб по гражданским искам, заявленным по уголовным делам, чем осужденные, отбывающие наказания в местах лишения свободы.
Нужно также подчеркнуть, что при исполнении обязательных работ осужденный
находится на свободе под опекой не только УИИ, но и представителей трудового коллектива, общественности, которые активно влияют на осужденного в целях его исправления
и предупреждения совершения им новых преступлений, применяя методы убеждения
и разъяснения.
В 2014 г. рецидивная преступность среди лиц, осужденных к альтернативным наказаниям, связанным с трудовым воздействием, составила 13,9 %, осужденных к лишению
свободы – 53,1 %, в 2015 г. соответственно 13,8 % и 55,2 %. Таким образом, альтернативные наказания, закрепленные в УК РФ, являются карой в виде ограничения конкретных
благ, прав и свобод осужденного, вследствие чего осужденный претерпевает определенные страдания и лишения в связи с совершенным преступлением.
Подводя итоги вышесказанному, отметим, что современная пенитенциарная политика России нацелена на исполнение рекомендаций, закрепленных в Минимальных стандартных правилах ООН. Действующий Уголовно-исполнительный кодекс РФ к альтернативным наказаниям относит обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы и др., образующие самостоятельную подсистему уголовных наказаний. Данные наказания направлены на существенное ограничение трудовых прав осужденных, отбывающих наказания вне изоляции от общества, сопряжены с обязательным трудовым
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воздействием. Отметим, что в России установлен один из самых широких перечней альтернативных наказаний, предоставляющий суду возможность выбора эффективного наказания. Судебно-следственная практика показала, что альтернативные лишению свободы
наказания являются эффективным средством исправления осужденных и как результат
влекут за собой снижение рецидива преступлений, что очень важно для общества. Таким
образом, альтернативные виды наказаний являются действенным способом отбывания
наказаний, несущим благо обществу и дающим шанс осужденному стать законопослушным человеком.
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УДК 340
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСШЕЙ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ

© 2017 Н. В. Романова
Аннотация. В статье раскрывается проблема применения высшей меры наказания
в условиях Гражданской войны в России. Рассматривается трансформация системы и полномочий ревтрибуналов как репрессивного механизма советской власти.
Показывается, что осложняющаяся политическая обстановка в стране заставила государственное и политическое руководство отказаться от изначальной идеологической установки
отмены смертной казни и распространить полномочия ревтрибуналов не только на военную, но
и на тыловую сферу.
Ключевые слова: Рабочее-Крестьянская Красная армия, преступление, революционные
военные трибуналы, высшая мера наказания, смертная казнь, Гражданская война.
THE USE OF CAPITAL PUNISHMENT
DURING THE CIVIL WAR IN RUSSIA

© 2016 N. Romanova
Summary. The article reveals the problem of capital punishment using during the Civil War
in Russia. The transformation of the system as well as powers of the revolutionary tribunals as a repressive mechanism of the Soviet government is analysed. It is shown that the complicated political situation
in the country forced the state and political leadership to abandon the original ideological orientation
from the barter of the death penalty and to extend the jurisdiction of revolutionary tribunals, not only in
military but also in the rear area.
Keywords: the workers and peasant Red Army, a crime, revolutionary military tribunals, capital
punishment, death penalty, the Civil War.

Еще до фактического создания Рабоче-Крестьянской Красной армии инструкцией
Наркомюста от 19 декабря 1917 г. судам был предложен циркуляр «О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, налагаемых ими наказаниях и о порядке ведения его заседаний». За совершенные тяжкие преступления этим циркуляром предусматривалось «восемь видов наказаний: штраф, лишение свободы, удаление из отдельных
местностей, общественное порицание, объявление врагом народа, лишение политических
прав, конфискация имущества и принуждение к обязательным общественным работам»1.
В первой нормативно представленной системе наказаний смертная казнь отсутствовала в связи с принятием на II Всероссийском съезде Советов (26 октября 1917 г.) декрета
«Об отмене смертной казни». Однако осложнившаяся обстановка в стране потребовала
издания декрета СНК от 21 февраля 1918 г. «Социалистическое Отечество в опасности!»2,
объявившего переход к чрезвычайным мерам и предоставившего возможность применения на месте высшей меры наказания – расстрела. Всероссийской чрезвычайной комиссии, таким образом, предоставилось право внесудебного разбирательства.
Использование военспецами своего положения с целью поддержания контрреволюционных заговоров и сообщничества с предателями считалось наиболее тяжким видом
воинского преступления.
1
2

СУ РСФСР. ‒ 1917. ‒ № 12.
Декреты советской власти. ‒ М., 1957. ‒ Т. 1. – С. 490‒491.
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2 сентября 1918 г. высший законодательный, распорядительный и контролирующий
орган государственной власти – Всероссийский центральный исполнительный комитет –
объявил страну единым военным лагерем. 5 сентября 1918 г. Совет народных комиссаров
принимает постановление «О красном терроре», согласно которому «Советскую республику предстояло обезопасить от классовых врагов путем изолирования их в концентрационные лагеря» (первым из лидеров правящей в стране партии о концентрационных лагерях заявил председатель Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкий), а также «расстреливать всех лиц, имеющих отношение к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам»3. В документе указывалось «на необходимость опубликования имен расстрелянных
и основания применения к ним данной меры наказания»4.
Неограниченный выбор мер борьбы с саботажем и другими преступлениями закрепляет за трибуналами Постановление Наркомюста от 16 июня 1918 г. Им предоставляется
право выносить приговоры к расстрелу.
17 февраля 1919 г. Декрет ВЦИК «О Всероссийской чрезвычайной комиссии»5
предоставил право внесудебной расправы чрезвычайным комиссиям с целью прекращения
вооруженных выступлений.
12 апреля 1919 г. Декретом ВЦИК утверждено «Положение о ревтрибуналах»6, засвидетельствовавшее неограниченное право при определении меры наказания. Подсудность ревтрибуналов то сужалась, то расширялась, но в связи с большим количеством рассматриваемых дел смертной казнью мог быть наказуем достаточно широкий перечень поступков. Трибуналам фактически предоставлялось право создавать нормы, касавшиеся
мер наказания. Именно в этот период и появились такие меры наказания, как «условный
расстрел», «лишение свободы до окончания Гражданской войны» и др.
11 июня 1919 г. по ходатайству Ф. Э. Дзержинского на заседании ЦК РКП (б)
в местностях, объявленных на военном положении, в качестве меры наказания к предателям, шпионам и др. признано возможным применять расстрел без суда7.
В июне 1919 г. в части применения расстрела расширяются права Всероссийской
чрезвычайной комиссии. Декрет ВЦИК от 20 июня 1919 г. закреплял «за органами ВЧК
право непосредственной расправы, вплоть до расстрела, в местностях, объявленных на
военном положении, за преступления, указанные в самом постановлении при введении
военного положения, а именно: за государственную измену, шпионаж, укрывательство
изменников и шпионов, принадлежность к контрреволюционным организациям и участие
в заговоре, сокрытие боевого оружия, подделку денежных знаков, подлог документов,
участие в поджогах и взрывах, умышленное повреждение железнодорожных путей, мостов и других сооружений, бандитизм, разбой и вооруженный грабеж, хищение, незаконную торговлю кокаином»8. По наиболее опасным делам применялись такие наказания, как
объявление врагами народа, высылка, объявление вне закона и др.
Принятое 20 ноября 1919 г. Положение о революционных военных трибуналах 9 также закрепляло возможность выбора ими любой меры репрессии.
Изменившаяся политическая обстановка в стране в начале 1920 г. (разгром Юденича,
Колчака и Деникина, занятие Ростова, Новочеркасска, Красноярска, взятие в плен «верховного правителя» и достигнутое этим укрепление советской власти) позволила отказаться от применения высшей меры наказания, однако, как показала практика ненадолго.
3

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства за 1917‒1918 гг. ‒ № 65. ‒ Ст. 710.
По мнению С. П. Мельгунова, это предписание фактически не исполнялось (Мельгунов С. П. Красный террор в России.
1917‒1923 гг. ‒ Берлин, 1924. ‒ С. 173).
5
СУ РСФСР. ‒ 1919. ‒ № 12.
6
СУ РСФСР. ‒ 1919. ‒ № 13.
7
Протокол заседания ЦК РКП (б) от 11 июня 1919 г. // Известия ЦК КПСС. – 1989. ‒ № 12.
8
Декреты советской власти. ‒ М., 1971. ‒ Т. 5. – С. 295‒296.
9
СУ РСФСР. ‒ 1919. ‒ № 58.
4
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17 января 1920 г. ВЦИК и СНК приняли постановление «Об отмене применения
высшей меры наказания (расстрела) как по приговорам Всероссийской Чрезвычайной Комиссии и ее местных органов, так и по приговорам городских, губернских, а также и Верховного при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете трибуналов»10. Однако в документе указывалось на возможность восстановления смертной казни в случае
вооруженного вмешательства иностранных государств в дела Советской России. Смертная казнь была отменена, что свидетельствовало о затухании Гражданской войны. Но
наступление генерала Врангеля в Крыму и вовлечение Советского государства в войну
с Польшей (1920 г.) обусловили необходимость возврата к смертной казни. Постановлением ВЦИК и СТО от 11 мая 1920 г. «Об объявлении некоторых губерний на военном положении» губернским революционным трибуналам в отношении определения меры репрессии предоставлялись права реввоентрибуналов. Таким образом, в связи с началом военных операций с Польшей смертная казнь вводилась в объявленных на военном положении 23 губерниях, а 28 мая 1920 г. постановлением ВЦИК и СТО11 в стране вновь восстанавливается высшая мера наказания в виде смертной казни.
Принимая во внимание приведенное выше, необходимо сделать вывод о том, что
в ходе Гражданской войны система и полномочия ревтрибуналов претерпели существенные изменения. В освещаемый период шел процесс приспособления революционных трибуналов к чрезвычайной обстановке, складывающейся в стране в условиях Гражданской
войны, новых организационных форм. Они начали превращаться из специальных судебных органов в чрезвычайные специальные органы, что вступало в противоречие с принятой 8 ноября 1918 г. на VI Всероссийском съезде Советов резолюцией. В постановлении
«О точном соблюдении законов» говорилось: «Призвать всех граждан и всех должностных лиц советской власти к строжайшему соблюдению законов РСФСР».
Санкционированные властью отступления от законов обосновывались экстремальными условиями Гражданской войны.
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УДК 340
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОБОЕВ ПРИ ОТГРАНИЧЕНИИ
ОТ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ЛЕГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

© 2017 А. Н. Хлыстов, Ж. Я. Резник
Аннотация. В статье говорится о проблемах следственно-судебной практики в вопросах
квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 115 и 116 УК РФ, и других составов преступлений, где здоровье является дополнительным непосредственным объектом преступления,
что является одним из наиболее сложных оснований привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и назначения уголовного наказания.
Ключевые слова: преступление, квалификация, состав преступления, вред здоровью, побои, кратковременное расстройство здоровья, легкий вред здоровью, медицинский критерий, основание уголовной ответственности.
THE PROBLEMS OF A BEATING QUALIFICATION IN THE PROCESS
OF DELIMINATION FROM THE INTENDED NON-GRIEVOUS BODILY HARM

© 2017 A. Khlystov, Z. Reznik
Summary. The article talks about the problems of investigative and court practice about crimes
qualification questions provided in articles 115 and 116 of the Criminal Code and other corpus delicti
where the health is an aditional, direct object of the crime that is one of the most difficult grounds for
bringing guilty persons to criminal responsibility and imposing of criminal punishment.
Keywords: a crime, a qualification, corpus delicti, harm to health, beatings, short-term health
disorder, non-grievous bodily harm, a medical criterion, the basis for criminal responsibility.

На современном этапе развития уголовного законодательства РФ имеются серьезные проблемы правоприменения в следственно-судебной практике в вопросах квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 115 и 116 УК РФ и конкурирующих с ними
составов преступлений, где дополнительным непосредственным объектом выступает здоровье человека.
Так, согласно имеющейся судебной статистике за 6 месяцев 2016 г., из общего числа
осужденных лиц – 379 034 – число осужденных по ст. 115 УК РФ – 6 492 чел., по ст. 116
УК РФ – 9757 чел. За 6 месяцев 2015 г. общее число осужденных лиц составило всего –
360 211 чел., из них по ст. 115 УК РФ – 10 040 чел., по ст. 116 УК РФ – 19 643 чел1.
В существующей правоприменительной практике при квалификации преступлений
по ст. ст. 115 и 116 УК РФ, в которых в качестве основного непосредственного объекта
преступления выступает здоровье человека, возникают проблемы квалификации преступлений, в которых основным или дополнительным непосредственным объектом составов
преступлений являются отношения в сфере охраны здоровья личности.
Юридическая градация степени тяжести вреда здоровью в зависимости от величины утраты трудоспособности закреплена в УК РФ, согласно которому вред здоровью подразделяется на тяжкий, средней тяжести и легкий2.
1

Состояние преступности в России за 2016 г.: официальный сайт МВД России (статистика) [Электронный ресурс].
‒ Режим доступа: http://www.mvd.ru (дата обращения: 12.03.2017).
2
Приказ Минздравсоцразвития России «Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека» № 194н от 24 апреля 2008 г.) // Российская газета. ‒ 2008. ‒ 5 сент.
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Анализ последних изменений УК РФ в части ст. 116 УК РФ (в ред. Федерального
закона от 07.02.2017 № 8-ФЗ) показывает, что законодатель, уделяя внимание квалифицирующим признакам данного состава преступления, вновь проигнорировал понятийный
аппарат в диспозиции ст. 115 УК РФ и ст. 116 УК РФ, применительно к «... но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 настоящего Кодекса». Достаточно сложно проводить анализ объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ в действующей редакции, что связано с характером и многообразием действий, отягощенных
квалифицирующими признаками, посредством которых данное преступление может быть
отграничено от преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ.
По действующей редакции законодатель конструирует ст. 116 УК РФ по способу
воздействия на организм человека, в то время как основанием выделения ст. 115 УК РФ
является степень тяжести причиненного потерпевшему вреда здоровью. Указание в диспозиции ст. 116 УК РФ на то, что побои и иные насильственные действия причиняют физическую боль, то есть определенным образом воздействуют на организм человека, но
вместе с тем не влекут последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, по существу, выводит
наступившие общественно опасные последствия за рамки легкого вреда здоровью. Следовательно, должны быть четко отражены общественно опасные последствия в виде незначительного вреда здоровью, а не в виде физической боли.
На наш взгляд, и в названии, и в диспозиции ст. 116 УК РФ как у материального по
конструкции состава преступления речь должна идти об умышленном причинении незначительного вреда здоровью человека.
Примечательно то, что за причинение вреда здоровью в соответствии со ст. ст. 112
и 115 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность лишь при наличии умысла на его
причинение. Таким образом, побои, повлекшие по неосторожности причинение легкого
вреда здоровью или вреда здоровью средней тяжести, должны быть квалифицированы
только по ст. 116 УК РФ и дополнительной квалификации действий не требуется.
Действующий Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»3 также не содержит критериев определения тяжести вреда, причиненного здоровью человека, что позволило в 2008 г. при
подготовке Медицинских критериев, без учета мнения законодателя, изменить содержание отдельных признаков вреда здоровью человека по сравнению с текстом и редакцией
этих признаков, содержащихся в ранее действовавших в РФ Правилах 1996 г.
Следует обратить внимание на то, что в диспозициях статей Особенной части
УК РФ обозначаются именно признаки объективной стороны составов преступлений против здоровья человека. Они являются наиболее значимым критерием отграничения рассматриваемых преступлений друг от друга и, как следствие, критерием их правильной
квалификации. Данные признаки являются внешними, объективными, социально значимыми, типичными, выражающими ту или иную степень общественной опасности преступлений против здоровья человека.
В данном аспекте понятие «здоровье» имеет существенный медико-биологический
и медико-социальный компонент. Следовательно, определение степени вреда, причиняемого здоровью, требует специальных знаний, которые входят в компетенцию судебномедицинского эксперта.
Здесь следует отметить, что судебно-медицинское обследование лица, обратившегося для определения тяжести причиненного ему вреда здоровью, может быть проведено
как по направлению правоохранительных органов, так и при частных обращениях граждан в экспертное учреждение, но в последнем случае проводится судебно-медицинское
3

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ //
Российская газета. ‒ 2011. ‒ 23 нояб.
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освидетельствование, о чем составляется акт судебно-медицинского освидетельствования,
при производстве которого судебный медик выступает как специалист.
В то же время впоследствии осуществляемая судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью проводится в соответствии с УК РФ, УПК РФ и Правилами судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью и только на основании постановления следователя, прокурора, лица, производящего дознание, или по определению суда. По
результатам проведенной экспертизы составляется экспертное заключение в котором эксперт предупреждается об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ.
При определении тяжести вреда здоровью судебно-медицинские эксперты также
руководствуются помимо Правил 2007 г. еще и пп. 8.1 п. 8 Приказа Минздравсоцразвития
России от 2008 г. № 194н, в котором говорится: «Временное нарушение функций органов
и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью до трех недель от
момента причинения травмы (до 21 дня включительно) (далее – кратковременное расстройство здоровья)».
Из этого положения следует, что единственным объектом судебно-медицинского
эксперта при определении степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, является живой человек уже в силу того, что конкретные нарушения структуры и функции
организма могут быть установлены только при его непосредственном судебномедицинском обследовании.
Казалось бы, что такое конкретное указание должно четко регламентировать наличие на экспертизе лица, имеющего повреждения, которые установлены при предыдущем
медицинском освидетельствовании, что исключит возможность у судебно-медицинского
эксперта по собственной инициативе или по инициативе пострадавшего домысливать степень вреда здоровью. Однако законодатель оставил возможность устанавливать степень
вреда здоровью и без участия пострадавшего, что, полагаем, недопустимо.
Исходя из материалов судебно-следственной практики сложнейшим по определению
степени тяжести вреда здоровью является юридический критерий «кратковременное расстройство здоровья или незначительная стойкая утрата общей трудоспособности», характеризующийся определенным временным промежутком, а именно нижним временным
порогом вреда.
Кроме редких упоминаний в медицинской литературе нижний временной порог
кратковременного расстройства здоровья нигде законодательно не закреплен, что зачастую вызывает неустранимые сомнения у правоприменителя при квалификации преступлений против личности и у суда при назначении наказания, в частности, при решении вопроса отграничения побоев от умышленного причинения легкого вреда здоровью.
Так, максимальная продолжительность временной утраты трудоспособности, характеризующая легкий вред здоровью, составляет 21 день, тогда как минимальный срок
продолжительности временной утраты трудоспособности законодательно не указан. Данный законодательный пробел порождает проблему с исчислением срока конкретного дня
возникновения нетрудоспособности. Как следствие, оценивать повреждения в виде легкого вреда здоровью становится невозможным, так как наименьший срок временной нетрудоспособности отсутствует. Отсутствие в Правилах 2007 г. необходимых разъяснений
в отношении нижнего временного порога кратковременного расстройства здоровья приводит правоприменителя и суд к решениям, когда одинаковые не повлекшие вреда здоровью повреждения оцениваются и соответственно квалифицируются различно.
Полагаем, что неотъемлемой частью исследуемой проблемы является вопрос о законодательном определении временных критериев определения степени тяжести вреда
здоровью, что подтверждается попытками, пусть и редкими, внести ясность в решение
данного вопроса. Так, в течение сорока последних лет (в 1978, 1996 и 2007 гг.) были предприняты попытки законодательно определить верхние и, что особенно актуально, нижние,
временные пороги при определении степени тяжести вреда здоровью.
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Здесь следует отметить, что по утратившим силу Правилам 1978 г. минимальная
продолжительность кратковременного расстройства здоровья составляла более 6 дней4.
Затем Приказ Минздрава России от 10.12.1996 № 407 отменил действие Правил 1978 г.
и вместе с тем ликвидировал и нижний временной порог кратковременного расстройства
здоровья, оставив неизменным верхний временной порог5.
Из изложенного следует, что в Правилах 2007 г. и пп. 8.1 п. 8 Приказа № 194н от
2008 г. определение кратковременного расстройства здоровья, характеризующего один из
системообразующих признаков умышленного причинения легкого вреда здоровью, является неполным, то есть не исключающим его произвольного толкования, что требует законодательного разрешения, а именно введения в пп. 8.1 п. 8 Приказа № 194н минимальной продолжительности кратковременного расстройства здоровья со срока более 6 дней.
Следует заметить, что признаки, характеризующие объективную сторону преступлений против здоровья человека и определяющие юридический критерий, то есть признаки,
предусмотренные исключительно в статьях Особенной части УК РФ, необходимо исследовать с учетом бланкетного характера диспозиций в действующих ведомственных нормативных правовых актах – Правилах 2007 г. № 522 и Медицинских критериях 2008 г. № 194н.
Необходимо подчеркнуть, что вышеуказанная бланкетность при квалификации
преступлений против здоровья вызывает некоторые вопросы, поскольку, в частности, от
существа изложенных понятий в Правилах и Медицинских критериях зависит уголовноправовая оценка содеянного виновным в целом и соответственно его наказуемость.
Приведем пример из судебной практики рассмотренного Советским районным судом г. Самары уголовного дела по обвинению А. в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ.
Согласно предъявленному обвинению А. 16.09.2016 г., находясь во дворе д. 159 по
ул. Печерская в Советском р-не г. Самары, из хулиганских побуждений нанес потерпевшему С. несколько ударов руками по голове и телу. Предварительное следствие вменило
А. в рамках применения насилия, опасного для здоровья, умышленное причинение вреда
здоровью средней тяжести С. только на основании акта медицинского освидетельствования. Проведенная по ходатайству защиты А. судебно-медицинская экспертиза установила,
что С. причинен легкий вред здоровью в виде ушибленной раны в левой височной области. Допрошенный в суде судебно-медицинский эксперт на вопрос защиты по вопросу
несоответствия при определении им степени тяжести вреда здоровью сослался на пп. 8.1
п. 8 Приказа Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н: «Временное
нарушение функций органов (временная нетрудоспособность) продолжительностью до
трех недель от момента причинения травмы (до 21 дня включительно) (далее – кратковременное расстройство здоровья)». На вопрос защиты об отсутствии на экспертизе потерпевшего С. эксперт ответил, что он может только по имеющемуся у него акту медицинского освидетельствования определить степень тяжести причиненного подэкспертному
вреда здоровью. Несмотря на явное противоречие в оценке результатов судебномедицинской экспертизы и объективной стороны составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 115 и 112 УК РФ, суд, давая оценку заключению эксперта, признал его как допустимое доказательство и вменил А. умышленное причинение легкого вреда здоровью
С., то есть совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ. «Исследовав совокупность доказательств, которая не является достаточной для вывода
о наличии у А. умысла, направленного на совершение умышленного причинения средней
тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, с учетом того, что все сомнения
4

Приказ Минздрава СССР «О введении в практику общесоюзных Правил судебно-медицинского определения степени
тяжести телесных повреждений» от 11.12.1978 № 1208 // Приказы: Минздрав СССР 1970‒1985 гг.: сборник. ‒ М: Юридическая литература, 1987. ‒ С. 207‒210 (утр. силу).
5
Приказ Минздрава России «О введении в практику Правил производства судебно-медицинских экспертиз» от 10 декабря 1996 г. № 407 // Приказы: Минздрав России: сборник. ‒ М.: Интерсэн, 1999. ‒ С. 288 (утр. силу).
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в соответствии со ст. 14 УПК РФ, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу подсудимого, суд соглашается с государственным
обвинителем и считает, что действия подсудимого А. следует квалифицировать по п. «а»
ч. 2 ст. 115 УК РФ, как умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее
кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений».
Если учесть, что те или иные медицинские признаки оценки степени тяжести вреда
здоровью могут в силу различных причин меняться в соответствующих ведомствах, следовательно, без участия законодателя, то могут смещаться и акценты в определении тяжести причиняемого вреда здоровью потерпевшего, переводя одно и то же общественно
опасное деяние из разряда в разряд по усмотрению кого-либо, без усмотрения законодателем, что недопустимо с точки зрения принципа законности, провозглашающего, что преступность и наказуемость деяния являются исключительно прерогативой законодателя.
Как представляется, для устранения указанной проблемы следует принять Федеральный
закон «Об основах определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» с целью исключить ведомственную криминализацию и декриминализацию преступных деяний, а также различные ведомственные изменения в определении степени тяжести
того или иного преступления против здоровья человека.
Здесь необходимо привести пример из судебной практики рассмотренного Советским районным судом г. Самары уголовного дела по обвинению Ч. и К. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.
Ч. и К. по предъявленному им обвинению 20.04.2016 г. с применением насилия,
опасного для жизни и здоровья, похитили у Р. деньги в сумме 80 000 р. Предварительное
следствие вменило Ч. и К. в рамках применения насилия, опасного для жизни и здоровья,
причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью Р. соответственно. Проведенная
судебно-медицинская экспертиза установила, что Р. причинен легкий вред здоровью в виде ушибленной раны на фоне кровоподтека в правой лобно-височной области. Судебномедицинский эксперт при подготовке акта судебно-медицинского освидетельствования от
22.04.2016 г., то есть уже через 2 дня после получения Р. телесных повреждений, определил их как легкий вред здоровью, и на основании данного акта 26.07.2016 г. вынес экспертное заключение с аналогичным выводом. Разбой, являясь преступлением против собственности, имеет квалифицирующий его как разбой обязательный признак – применение
насилия, опасного для жизни и здоровья, что, как минимум, подразумевает причинение
умышленно легкого вреда здоровью. Допрошенный в суде судебно-медицинский эксперт
на вопрос защиты по вопросу определения им нижнего временного порога наличия легкого вреда здоровью сослался на пп. 8.1 п. 8 Приказа от 24 апреля 2008 г. № 194н: «Временное нарушение функций органов (временная нетрудоспособность) продолжительностью
до трех недель от момента причинения травмы (до 21 дня включительно) (далее – кратковременное расстройство здоровья)». На вопрос защиты, каким образом отграничивать побои и легкий вред здоровью, эксперт ответил, что он по-своему определяет границу между
ними. Несмотря на явное противоречие в оценке результатов судебно-медицинской экспертизы органами предварительного следствия и объективной стороны составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 116, 115, 161 и 162 УК РФ, суд, давая оценку заключению
эксперта, признал его как допустимое доказательство и вменил Ч. умышленное причинение легкого вреда здоровью Р., то есть совершение преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 115 УК РФ. «Исследовав совокупность доказательств, которая не является достаточной
для вывода о наличии у К. и Ч. умысла, направленного на совершение разбоя, то есть
нападения в целях хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для
жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с учетом того, что все сомнения в соответствии со ст. 14 УПК РФ, которые не могут быть устранены в порядке,
установленном УПК РФ, толкуются в пользу подсудимого, суд соглашается с государственным обвинителем и считает, что действия подсудимого К. следует квалифицировать
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по ч. 1 ст. 161 УК РФ как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, а действия подсудимого Ч. следует квалифицировать по ч. 1 ст. 115 УК РФ как умышленное
причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья».
Полагаем, что без законодательного ограничения минимальной продолжительности расстройства здоровья невозможен единый подход к оценке различных по характеру,
но одинаковых по степени причиненного вреда повреждений на теле потерпевшего. Очевидно, что кратковременное расстройство здоровья менее 6 дней, с точки зрения анатомических дефектов и функциональных нарушений, незначительно, и при оценке причиненного вреда здоровью не должно приниматься во внимание. Поэтому расстройство здоровья продолжительностью не менее 6 дней можно рассматривать в качестве наиболее приемлемого юридического критерия, характеризующего минимальную длительность кратковременного расстройства здоровья.
В связи с изложенным, полагаем, что необходимо вернуться к редакции Правил
1978 г. применительно к определению минимальной продолжительности кратковременного расстройства здоровья при установлении легкого вреда здоровью в 6 дней, и внести соответствующие изменения в пп. 8.1 п. 8 Приказа Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н, изложив его следующим образом: «8. Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении легкого вреда здоровью являются: 8.1. Временное
нарушение функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью более шести дней, но не свыше трех недель от момента причинения травмы
(до 21 дня включительно) (далее – кратковременное расстройство здоровья)».
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УДК 340
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВЗЫСКАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ
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Аннотация. В статье рассматривается примерный алгоритм подготовки и оформления
материалов о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, содержащихся в следственных изоляторах.
Ключевые слова: осужденный, подозреваемый, обвиняемый, дисциплинарное взыскание,
следственный изолятор.
PROBLEMATIC ISSUES OF DISCIPLINARY MEASURES IMPOSITION
OF IN RESPECT OF PERSONS IN REMAND PRISONS

© 2017 D. Shlepanov
Summary. The article considers the algorithm of materials preparation and registration about
bringing to a disciplinary responsibility of persons held in remand prisons.
Keywords: convicted, the suspect, the accused, a disciplinary action, a remand prison.

Одной из задач, стоящих перед учреждениями и органами уголовноисполнительной системы, является обучение и подготовка личного состава. Складывающаяся оперативная обстановка любого учреждения, а также его нормальная жизнедеятельность напрямую зависит от того, насколько грамотно будет действовать его персонал.
В связи с этим центральным аппаратом ФСИН России и территориальными органами издан ряд ведомственных приказов и указаний, регламентирующих процессы обучения сотрудников.
Один из основателей Московского художественного театра К. С. Станиславский
сказал: «Театр начинается с вешалки…», в нашем случае нормальное функционирование
учреждений напрямую зависит от того, как выполнит поставленную задачу младший инспектор дежурной службы.
Младшие инспекторы дежурных смен являются составным звеном цепи лиц, несущих службу непосредственно на внутренних постах и ежедневно имеющих контакт с лицами, заключенными под стражу или лишенными свободы. Они обязаны при выявлении
тех или иных нарушений установленного порядка содержания под стражей, допускаемых
обозначенными лицами, реагировать на совершенные правонарушения и составлять соответствующие документы для привлечения таковых к дисциплинарной ответственности.
В действующем законодательстве, регламентирующем деятельность уголовноисполнительной системы, отсутствует единый алгоритм и порядок оформления материалов о привлечении к дисциплинарной ответственности подозреваемых, обвиняемых
и осужденных.
Органами прокуратуры, осуществляющими проверки законности в учреждениях,
исполняющих уголовные наказания, нередко выносятся акты прокурорского реагирования, которые отменяют постановления администрации учреждения о наложении взысканий в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Так, в 2016 г. прокуратурой
области проведено свыше 800 проверок соблюдения требований закона при исполнении
наказаний, а также содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей, в ходе которых выявлено свыше 1800 нарушений. Руководителям учреждений и организаций, допустившим нарушения закона, внесено свыше 400 актов прокурорского реагирования, по
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результатам рассмотрения которых к ответственности привлечено свыше 800 виновных
должностных лиц1.
Данная проблема характерна практически для всех регионов и, как следствие, в результате отмены материалов о наказании издаются приказы о привлечении к ответственности личного состава подразделения. С другой стороны, отмена прокуратурой наказаний,
вынесенных администрацией следственного изолятора, может существенно повлиять и на
складывающуюся оперативную обстановку в СИЗО: осужденные, увидев несостоятельность администрации в применении мер наказания, почувствовав безнаказанность, могут
утратить так называемый сдерживающий фактор при совершении новых правонарушений.
Следует отметить, что при подготовке материалов для привлечения к дисциплинарному наказанию задействован не один сотрудник: младший инспектор, составивший
рапорт; должностное лицо, рассмотревшее документ; сотрудник отдела режима либо воспитательного отдела, проводивший проверку по факту допущенного нарушения; дисциплинарная комиссия, на основании решения которой нарушитель ПВР водворен в карцер.
В результате виновны все, но первопричиной может стать неверно составленный младшим инспектором рапорт.
Возникает вопрос к руководителям (начальнику СИЗО, его заместителям по курируемым направлениям, начальнику отдела, дежурному) по качеству подготовки личного
состава к несению службы и оформлению соответствующей документации. Данная ситуация, конечно же, не является повсеместной, но тем не менее такая проблема в учреждениях присутствует.
Если проблему составления указанных документов рассматривать на примере
следственных изоляторов, то возникают дополнительные вопросы, такие как определение
процессуального статуса лица, содержащегося под стражей, кто он: подозреваемый, обвиняемый или осужденный, в отношении которого вступил в законную силу приговор суда
либо еще нет. Также следует учитывать п. 3 ст. 77.1 УИК РФ, где сказано, что «осужденные содержатся в следственном изоляторе в порядке, установленном Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» и на условиях отбывания наказания в исправительном учреждении, определенным приговором суда».
В связи с указанными обстоятельствами и оформление постановлений будет разным: необходимо руководствоваться либо ст. 38 Федерального закона от 15.07.1995
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», либо ст. 115 УИК РФ, которая регламентирует меры взыскания, применяемые
в отношении осужденных.
Данных проблем можно избежать, разработав единые методические рекомендации
по оформлению, сбору и подготовке материалов о привлечении к дисциплинарной ответственности подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
В методические разработки для обучения сотрудников отделов и служб учреждения предлагается включить следующий алгоритм действий по подготовке, проверке, согласованию и утверждению материалов о привлечении к дисциплинарным наказаниям.
Для начала следует задействовать сотрудников нескольких отделов и служб.
Начальник отдела режима обязан ознакомить личный состав с действующими нормативно-правовыми актами и рассказать о возможности их применения в практической деятельности.
Рассмотрим этапы (движение) материалов по привлечению к дисциплинарной ответственности за нарушение условий отбывания наказания или содержания под стражей:
1

Официальный сайт Прокуратуры Самарской области [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.samproc.ru/
news/106/15858/sphrase_id=3302 (дата обращения: 17.04.2017).
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1-й этап – младшим инспектором дежурной смены составляется рапорт о допущенном нарушении установленного порядка содержания под стражей. Здесь необходимы точные действия сотрудника, чтобы избежать обжалования в последующем, то есть, выявив
нарушение, первоначально сделать замечание, предупредить об ответственности, а в отдельных случаях составить рапорт. При составлении рапорта следует точно указать вид
нарушения, а также сослаться на нормативно-правовой акт, регламентирующий правовые
отношения между субъектами СИЗО, дословно изложить необходимый пункт Правил
внутреннего распорядка ИУ (СИЗО)2. При использовании видеорегистратора необходимо
приложить подтверждающие фотоматериалы;
2-й этап – рапорт передается в отдел режима для проверки его на правильность составления начальником отдела и регистрации им же в специальном журнале;
3-й этап – сотрудник отдела режима, ответственный за линию профилактического
учета, делает отметку о том, состоит ли данное лицо на учете и к какой категории принадлежит (данная информация необходима в случае, если нарушитель склонен к суициду
и членовредительству, учитывается при его водворении в ШИЗО (карцер);
4-й этап – материал передается в отдел специального учета для определения процессуального статуса (подозреваемый, обвиняемый, осужденный, свойственно для следственных изоляторов, это необходимо для составления дальнейших материалов о привлечении к дисциплинарной ответственности, то есть чем руководствоваться: ст. 38 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений» либо ст. 115 Уголовно-исполнительного кодекса), о чем делается отметка на материале;
5-й этап – должностное лицо (начальник учреждения либо заместитель начальника)
отписывает данный рапорт сотруднику воспитательного или режимного отдела для проведения проверки по факту допущенного нарушения. На данном этапе касательно следственных изоляторов необходимо учитывать требования ст. 39 ФЗ № 103-ФЗ от
15.07.1995 г. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений»: «взыскание может быть наложено не позднее десяти суток со дня обнаружения нарушения, а если в связи с нарушением проводилась проверка – со дня ее окончания, но не позднее двух месяцев со дня совершения нарушения. Взыскание применяется, как правило, немедленно, а в случае невозможности его немедленного применения –
не позднее месяца со дня его наложения». Это связано с тем, что в период содержания лица в следственном изоляторе организуется его вывоз за пределы учреждения для его участия в следственных действиях и судебных заседаниях, что затрудняет отработку материалов о наказании в установленные сроки;
6-й этап – сотрудник, назначенный для проведения проверки, вызывает нарушителя
для дачи письменных объяснений, в случае отказа от объяснений производит видеозапись
факта отказа при помощи портативного видеорегистратора, которую в последующем передает для хранения в отдел, определенный начальником учреждения, о чем делается отметка, что тоже зачастую осложняется рядом технических проблем: неисправностью видеорегистратора, его разряженностью, переполненной памятью и т. п.;
7-й этап – проведение комиссии, где решается вопрос о мере дисциплинарного
наказания, после чего выносится постановление (выговор, карцер) и передается в юридическую службу для проверки с проставлением соответствующей отметки;
8-й этап – в случае если будет вынесено постановление о водворении в карцер, то
материалы дополнительно передаются сотруднику психологической лаборатории с целью
вынесения резолюции о возможности одиночного содержания по психологическим показателям;
2

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных
учреждений», Приказ от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов»
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 17.04.2017).
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9-й этап – собранный материал предоставляется на утверждение начальнику;
10-й этап – подписанные материалы передаются сотруднику, проводившему проверку, для ознакомления с ее результатами лица, содержащегося под стражей, осужденного;
11-й этап – привлечение к какой-либо дисциплинарной ответственности: выговор либо карцер. В первом случае материалы передаются в отдел специального учета для приобщения к личному делу, во втором – материалы о водворении в карцер (ШИЗО) – передаются
ДПНСИ для исполнения с соблюдением сроков содержания и учете в специальном журнале.
Помимо указанных действий необходимо установить, как говорилось ранее, единые образцы самих документов: рапорта о нарушении, акта об отказе в даче письменного
объяснения и т. п., так как привлечение к дисциплинарной ответственности подозреваемых, обвиняемых и осужденных является сложным и трудоемким процессом.
Таким образом, для совершенствования служебной деятельности в дисциплинарной практике в первую очередь необходимо проводить обучение и подготовку личного
состава, реанимировать институт наставничества, исключить формальный подход при
прохождении стажировки молодыми сотрудниками. В настоящее время в уголовноисполнительной системе России происходит отток старых кадров, что затрудняет процесс
обучения вновь назначенных сотрудников. Поэтому возникла потребность в разработке
методических рекомендаций по применению дисциплинарных наказаний в следственных
изоляторах.
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УДК 340
СОЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИЦЕЙСКОГО АППАРАТА
НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРНОГО ПРАВЛЕНИЯ УРАЛЬСКИХ ЗАВОДОВ

© 2017 Р. Ю. Шульга
Аннотация. В статье рассматривается вопрос исторического развития органов правопорядка на заводских территориях Горного правления уральских заводов. Автор отмечает, что
из-за отсутствия служащих власть на заводах сосредотачивалась в руках исправника или офицера от Горного правления, а низовые структуры формировались на выборной основе.
Ключевые слова: Горное правление Урала, воевода, староста, сотский, десятский, выборные органы, заводские поселки, национальные традиции управления.
DEVELOPMENT OF THE ADMINISTRATIVE AND POLICE APPARATUS
ON THE PLANTS OF THE URAL MINING GOVERNING

© 2017 R. Shuliga
Summary. The article considers the isue of historical development of law enforcement authorities on the plant territories of the Ural Mining Governing. The author marks that because of the employees absence the organization of administrative managing the plant power was concentrated in hands
of executor or Mining borough officer, and the lower structures were formed on the elective basis.
Keywords: Ural Mining Managing, waywode, head («starosta»), «sotsky», «desyatsky», elected
organs, plant settlements, national governing traditions.

В начале XVIII в. территория Урала стала бурно осваиваться русскоязычным населением. Этот процесс был связан со строительством железоделательных заводов. На новые места к будущим заводам приходили свободные из числа местного населения, пригонялись приписанные и купленные к заводам крестьяне, а также осужденные на каторгу,
отданные в вечную работу на заводы. Вся эта масса переселенцев разного уровня мировоззрения и этнической принадлежности требовала единого аппарата управления, который бы мог всю эту массу подчинить общей государственной цели – освоению уральских
недр и выпуску чугуна. Прежние институты власти, созданные в Пермском крае, в Башкирии, землях Яицких и Сибирских казаков, не могли быть применены в полном объеме для
организации производства, так как на каждом заводе и заводском поселке организовывался свой «мир» со своим внутренним укладом и правопорядком. В этих условиях требовался новый административно-полицейский аппарат, способный обеспечить правопорядок,
а следовательно, и выполнение производственных задач.
Именно созданию этого аппарата посвящается данная статья. Как правило, исследователи Урала в своих работах рассматривали этническую сторону вопроса1 или систему
власти в целом2, не затрагивая вопроса единичных заводов, волостей и станов, где были
построены уральские железоделательные заводы и организованы нижние структуры местного административно-полицейского аппарата.
1

См.: Асфандияров А. З. Башкирские тарханы. ‒ Уфа: Китап, 2006. ‒ 160 с.; Булгаков Р. М. Башкирские родословные.
‒ Уфа: Китап, 2002. ‒ 480 с.; Гвоздикова И. М. Башкортостан накануне и в годы крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева. ‒ Уфа: Китап, 1999. ‒ 512 с.
2
См.: Сичинский Е. П. Страницы истории полиции дореволюционного Челябинска. ‒ Челябинск, 1999; Лучинин A. B.
Горная полиция в России XIX ‒ начало XX в.: автореф. дис. … канд. юрид. наук. ‒ Н. Новгород, 2000. ‒ 24 с.
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Как мы указывали, в начале XVIII в. на Урале происходили сложные социальноадминистративные изменения, связанные с формированием нового производственного
региона, где вся жизнь на начальном этапе была подчинена горному производству, управляемому специальными органами. Создание таких органов, наделенных административноуправленческими полномочиями, объективно вписывалось в логику индустриальных реформ Петра I и полностью отвечало требованиям времени.
Горные власти пытались расширить свои властные полномочия на территорию заводских поселков, где натыкались на сопротивление местных воевод. Это сопротивление
было достаточно эффективным и формально оправданным также и потому, что на их стороне неизменно оказывался весь комплекс нового административного законодательства,
в котором не было места представителям заводов, выполняющих государственную задачу.
Известно, что наибольшие проблемы возникали с присылкой крестьян на заводское строительство.
Все это вызвало потребность создания особого отраслевого управленческого звена
на территории региона. Попытку создания специального ведомства на Урале предпринял
В. Н. Татищев. Он основал в 1720 г. в Кунгуре Горное правление – орган, объединяющий
и контролирующий все сферы жизни общества региона начиная от производства до регулирования взаимоотношений между жителями поселков. Все это приводило к образованию структурных подразделений внутри самого Горного правления (обербергамта). Так,
к 1727 г. при обербергамте состояло уже четыре подразделения – горное, заводское, земское и судное3, которые выполняли не только производственные задачи, но и задачи охраны и обеспечения правопорядка и суда. На представителей Горного правления на заводах
с этого времени стали возлагаться обязанности охраны и поддержания порядка в складывающемся общественном миру поселений, приданных заводу.
В 1734 г. после возвращения В. Н. Татищева на Урал продолжилось реформирование горных структур. Так, из состава третьей экспедиции была выделена контора судных,
крепостных и полицейских дел, а также земская контора, которые стали заниматься только административно-полицейскими делами на заводах и поселках. Сам же обербергамт
в это время был переименован в канцелярию Главного правления сибирских, казанских
и нерченских заводов4.
Необходимо отметить, что это была инициатива снизу, которую центральная
власть была вынуждена принять. По замыслу Татищева Горное правление, или Сибирское
высшее горное начальство, как вскоре стало называться это учреждение, должно было обладать всей полнотой не только производственной, но и административно-судебной власти в делах, касающихся горнозаводской отрасли, куда относился суд над жителями заводских поселков.
Намереваясь упрочить свою власть над ведомственными территориальными образованиями, руководители Горного правления старались превратить его в систему учреждений, подобных сложившейся системе провинциальных или губернских органов.
Так, еще в табели правления от ноября 1723 г. – первом штатном расписании обербергамта – предусматривалась должность камерира5. Эта должность давала возможность
собирать налоги для казны со всей территории, что ставило представителей Горного правления на один уровень с представителями губернской власти. Стараясь сосредоточить
в едином центре административную, полицейскую, судебную и финансовую власть, руководители правления подчеркивали свою значимость в вопросах оперативного решения
3

Павленко Н. И. Развитие металлургической промышленности России в первой половине XVIII в. ‒ М., 1953.
‒ С. 148‒149.
4
Там же. ‒ С. 158.
5
Пензин Э. А. Сибирский обербергамт ‒ орган управления горнозаводской промышленностью Урала в первой половине
XVIII в. // Проблемы генезиса и развития капитализма на Урале. История, историография, источниковедение. ‒ Свердловск, 1983. ‒ С. 112‒113.
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вопросов на местах. Прибывший на смену Татищеву генерал-майор В. И. Геннин организовал целый ряд подчиненных обербергамту структур, еще больше придавших последнему провинциальный статус, среди которых особо следует отметить земскую контору, ведавшую общим управлением горнозаводскими дистриктами. В дальнейшем земская контора, пройдя ряд административных трансформаций, превратится в знаменитую Екатеринбургскую контору судных и земских дел – главное судебное ведомство горнозаводского Урала.
На основе вышеизложенного можем утверждать, что в XVIII в. на территории Урала было создано административно-производственное управление, которое по своим
властным полномочиям приблизилось к территориальному статусу – «горнозаводской
провинции»6.
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УДК 340
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗУЕМОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ
В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
(часть 2)

© 2017 М. А. Яворский
Аннотация. В статье раскрываются теоретические аспекты административно наказуемого экстремизма, представлен развернутый комментарий к ст. 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Автором отмечается, что указанные правонарушения составляют основу всех экстремистских правонарушений, совершаемых в том числе
и в учреждениях уголовно-исполнительной системы России.
Ключевые слова: противодействие экстремизму, пенитенциарные учреждения, экстремистские материалы, административная ответственность.
COUNTERACTION TO ADMINISTRATIVELY PUNISHABLE EXTREMISM
IN THE PENAL SYSTEM OF RUSSIA: THE THEORETICAL ASPECTS
(part 2)

© 2017 M. Yavorsky
Summary. In part 2 of the article the theoretical aspects of the administratively punishable extremism is revealed, a detailed comment to Art. 20.29 of the Code of Administrative Offences is given.
The author notes that these violations are the basis of all extremist crimes committed in penal institutions
of Russia as well.
Keywords: counteraction to extremism, penal instittutions, extremist materials, administrative responsibility.

В настоящее время распространение экстремистских материалов в пенитенциарной
системе России представляет собой значительную проблему, в решении которой главная
роль должна отводиться самим учреждениям, исполняющим наказание в виде лишения
свободы и обеспечивающим изоляцию правонарушителей от общества.
Результаты анализа деятельности учреждений и органов ФСИН России по противодействию экстремизму за 2013–2014 гг., осуществленного Генеральной прокуратурой
Российской Федерации, общедоступные материалы судебной практики за 2015–2016 гг.
свидетельствуют о беспрецедентном росте числа выявленных фактов административно
наказуемого экстремизма в следственных изоляторах (СИЗО) и исправительных учреждениях (ИУ) уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (УИС России), ответственность за которые предусмотрена ст. 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) – «Производство и распространение материалов экстремистского характера»:
«Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо
хранение в целях массового распространения – влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного
для их производства; на юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей или
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административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства»1.
Указанная норма была введена в гл. 20 кодекса Федеральным законом № 211-ФЗ
24 июля 2007 г. в связи с совершенствованием государственного управления в сфере противодействия экстремизму и вступила в действие с 12 августа 2007 г.2 С тех пор ст. 20.29
остается практически без изменений, за исключением ужесточения ответственности в мае
2015 г. в сторону увеличения штрафа для юридических лиц3.
Рассмотрим состав (совокупность признаков) административного правонарушения,
предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ.
Объектом правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ, выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере противодействия экстремистской деятельности: общественный порядок и общественная безопасность.
Объективную сторону правонарушения составляют действия, направленные на
производство и массовое (доступное широкой массе людей) распространение материалов,
внесенных в опубликованный список экстремистских материалов (ФСЭМ). Ст. 13 Закона
«О противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской Федерации
запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или
хранение в целях распространения.
Распространение заключается в продаже, доставке, раздаче, рассылке, трансляции
и иных действиях, направленных на популяризацию экстремистских материалов. Под массовым распространением экстремистских материалов следует понимать деятельность, направленную на ознакомление с экстремистскими материалами неограниченного круга лиц, в том
числе через компьютерные сети либо иные электронные издания. Массовое распространение
экстремистских материалов должно быть рассчитано на неопределенный круг потребителей.
Не является массовым распространением передача экстремистских материалов определенному субъекту для ознакомления без цели последующего массового распространения.
Приведем пример. В 2014 г. в ИУ № 4 УФСИН России по Республике Мордовия
осужденный Р. в условиях исправительного учреждения предпринимал попытки по склонению традиционных мусульман к радикальному течению ислама «салафизму» путем
распространения среди осужденных колонии литературы, внесенной Министерством юстиции Российской Федерации в список экстремистской и запрещенной к использованию
на территории Российской Федерации. Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия привлек осужденного Р. по ст. 20.29 КоАП РФ (распространение экстремистских
материалов) к административной ответственности в виде штрафа.
Под производством экстремистских материалов понимается изготовление, выработка, создание экстремистской продукции. К информационным материалам относятся:
печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные материалы. Экстремистскими являются: документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистической
рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, а также любые публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на
полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. Материалы признаются экстремистскими судебными
1

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.) //
Информационно-правовой портал «Гарант».
2
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму» от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ
(с изм. и доп.) // Информационно-правовой портал «Гарант».
3
Федеральный закон «О внесении изменений в ст. 13.15 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» от 2 мая 2015 г. № 116-ФЗ (последняя редакция) // Информационно-правовой портал «Гарант».
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органами по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при
производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.
Федеральный орган государственной регистрации на основании решения суда
о признании информационных материалов экстремистскими в течение тридцати дней вносит их в список (ФСЭМ), который размещается в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации,
подлежит опубликованию в средствах массовой информации в установленном порядке.
Субъективная сторона правонарушения характеризуется прямым умыслом: лицо
осознает противоправность своих действий, предвидит, что в результате их совершения
будет нарушен общественный порядок и общественная безопасность, и желает наступления негативных последствий.
Пленум Верховного суда Российской Федерации представил рекомендации по разграничению отдельных преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности в правоприменительной практике. Так, отграничение преступления
экстремистской направленности, предусмотренного ст. 282 УК РФ, от сходного состава
административного правонарушения, закрепленного ст. 20.29 КоАП РФ, должно проводиться по субъективным признакам соответствующих составов:
1) вышеуказанное преступление экстремистской направленности совершается
только с прямым умыслом;
2) целью его совершения является возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.
Таким образом, рекомендуется при рассмотрении вопроса о том, является ли массовое распространение экстремистских материалов преступлением или административным правонарушением, исходить из направленности умысла лица, распространяющего
указанные материалы4.
Приведем пример. В январе 2017 г. Следственным управлением СК России по Калужской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды) в отношении осужденного С., который, отбывая наказание в ИК № 5
УФСИН России по Калужской области, в составе группы лиц осуществлял пропаганду
в среде осужденных идеологии нацизма, в том числе используя возможности сети Интернет.
В последнее время в связи с расширением сферы действия запретов, установленных уголовным законодательством России, на практике нередко возникает вопрос о разграничении преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена
ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»), от экстремистского правонарушения, ответственность за которое установлена ст. 20.29 КоАП РФ.
Аргументированной и взвешенной точкой зрения на данный вопрос является мнение
А. Г. Хлебушкина, который указывает на то, что если распространение материалов экстремистской организации, включенных в ФСЭМ, осуществлялось с умыслом на склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации, то
такие действия необходимо квалифицировать по ч. 1.1 ст. 282.2. УК РФ – «Склонение,
вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации»5.
Субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29
КоАП РФ, могут быть как физические лица (граждане и должностные лица),
4

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 г. № 11 г. // Российская газета: Федер. вып. ‒ 2011.
‒ № 5518(142).
5
См.: Хлебушкин А. Г. Уголовно-правовая политика Российской Федерации в сфере охраны основ конституционного
строя: дис. … д-ра юрид. наук. ‒ СПб., 2016. ‒ С. 465.
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осуществляющие массовое распространение (производство и хранение в целях массового
распространения) экстремистских материалов, включенных в ФСЭМ, так и организации
(юридические лица).
Приведем примеры. В ФКУ ИК № 1 УФСИН России по Республике Мордовия
осужденный допустил хранение в целях массового распространения экстремистской литературы, внесенной в опубликованный список экстремистских материалов, путем рекомендации для прочтения вышеуказанных материалов другим осужденным исправительного
учреждения.
В январе 2015 г. прокуратура Свердловской области возбудила дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов) в отношении начальника отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Свердловской области.
По постановлению прокурора ФКУ ИК № 10 УФСИН России по Ульяновской области как юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по
ст. 20.29 КоАП РФ и оштрафована на 100 тыс. р. В ходе проверки, проведенной прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, было установлено, что в мечети, расположенной на территории исправительного учреждения, находилась литература, внесенная с федеральный список экстремистских материалов.
Протокол об административном правонарушении должен соответствовать требованиям ст. 28.2 КоАП РФ и быть составлен только уполномоченным должностным лицом.
В противном случае он может быть признан недопустимым доказательством, а производство по административному делу будет прекращено.
Повышенная социальная опасность административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ, обусловливает альтернативную административную
юрисдикцию: дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента составления протокола об административном правонарушении или вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.
В завершение сформулируем общие выводы, касающиеся характеристики юридического состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ.
1. Деяния, составляющие состав правонарушения, предусмотренного ст. 20.29
КоАП РФ, представляют собой административно наказуемую форму экстремистской
деятельности.
2. Объектом правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ, являются общественный порядок и общественная безопасность.
3. Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ, выражается в противоправных действиях, недвусмысленно указанных в законе, которые в наиболее
общем и упрощенном виде могут быть представлены как «распространение экстремизма».
4. Ст. 20.29 не имеет специального субъектного состава, к ответственности могут
быть привлечены граждане (достигшие шестнадцатилетнего возраста), должностные
и юридические лица. Чаще всего субъектами правонарушения выступают физические лица.
5. С субъективной стороны совершение правонарушения, предусмотренного
ст. 20.29 КоАП РФ, характеризуется умышленной формой вины.
6. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.29 КоАП
РФ, возбуждаются прокурором (ч. 1 ст. 28.4). Протоколы об административных правонарушениях также вправе составлять должностные лица полиции (п. 1 ч. 2 ст. 28.3).
7. Сотрудники УИС России не наделены правами по составлению протоколов
о правонарушениях, предусмотренных ст. 20.29 КоАП РФ.
8. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.29 КоАП
РФ, рассматриваются только судьями районных судов.
9. Отечественное административное законодательство выступает в качестве важнейшего средства противодействия экстремизму.
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Необходимо отметить, что многочисленные факты распространения литературы
и других материалов экстремистской направленности выявлены в последнее время в СИЗО
и ИУ практически во всех территориальных органах УИС России, исполняющих наказание
в виде лишения свободы и обеспечивающих изоляцию от общества, привели к дополнению
антиэкстремистских подзаконных актов, издаваемых органами исполнительной власти. Так,
Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденными приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 295, был установлен запрет на получение, приобретение, хранение и распространение осужденными изданий, пропагандирующих войну, разжигание национальной и религиозной вражды, культ
насилия или жестокости. Этим же приказом в перечень вещей и предметов, запрещенных
к обороту в среде осужденных к лишению свободы, включена литература и документы,
а также информация на любых носителях, призывающие к осуществлению экстремистской
деятельности или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности6.
Закрепление и совершенствование теоретических знаний о формах проявления экстремистской деятельности, формирование умений и навыков их предупреждения, выявления и документирования, на современном этапе развития УИС России должны стать неотъемлемой частью профессиональной подготовки сотрудника исправительного учреждения.
При организации работы по профилактике проявлений экстремизма в учреждениях
УИС России, обеспечивающих изоляцию от общества, необходимо уметь ориентироваться в текущем своде правил, определяющих основные принципы и порядок привлечения
к административной ответственности, знать признаки, позволяющие отграничить экстремистское административное правонарушение от преступления.
Необходимые знания помогут правильно квалифицировать правонарушения экстремистского характера, принимать законные решения по делам об административных
правонарушениях, обеспечить соблюдение правопорядка и законности в рассматриваемой
сфере государственного управления.
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Аннотация. В статье обосновывается проблема формирования умений профессионального общения у молодых специалистов – выпускников вузов ФСИН России с лицами, отбывающими
наказание в местах лишения свободы, а также анализируются недостатки профессиональной
подготовки, задерживающие формирование умений профессионального общения сотрудников
уголовно-исполнительной системы.
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Summary. The article examines the problem of professional communication skills formation
among young specialists – graduates of the Institutesbelonging to the Federal Penitentiary Service
of Russia with persons serving sentences in places of liberty deprivation as well as shortcomings in professional training that delay the formation of skills necessary for professional communication among the
penal officers.
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Формирование личности сотрудника УИС начинается с этапа овладения профессиональной компетентностью. Значительную роль в этом направлении играют особенности
социокультурной среды вуза, где происходит становление и развитие профессионально
значимых качеств будущих сотрудников1. Помимо знаний, приобретаемых курсантами
и студентами в вузе, специалисты-выпускники должны овладеть определенной системой
умений, позволяющей им эффективно осуществлять свои должностные обязанности при
прохождении службы непосредственно в органах и учреждениях УИС. Способность
к взаимодействию с различными категориями людей – одна из немаловажных способностей сотрудников УИС. В процессе службы взаимодействие осуществляется с подчиненными сотрудниками, коллегами (в пределах одного отдела или службы), начальством,
представителями контролирующих либо надзорных органов, представителями средств
массовой информации, а также иными гражданами. Данные виды взаимодействия представляют собой сложный, многоплановый и непрерывный процесс взаимного влияния ее
субъектов друг на друга в служебной деятельности.
1

Кусакина Е. А., Устинов А. А. Социально-психологические факторы, влияющие на коррупционные правонарушения
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При этом главным инструментом взаимодействия по-прежнему остается общение
как сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми
(межличностное общение) и группами (межгрупповое общение), порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя, как минимум, три различных
процесса:
– коммуникацию (обмен информацией);
– интеракцию (обмен действиями);
– социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера)2.
Отдельной категорией людей, с которыми приходится иметь общение практически
любому сотруднику УИС, в том числе начинающему специалисту, являются подследственные (содержащиеся в следственных изоляторах) и осужденные (содержащиеся в исправительных колониях, воспитательных колониях, колониях-поселениях и тюрьмах). Отдельное рассмотрение указанных категорий лиц объясняется следующими характерными
особенностями:
1) факт принудительной изоляции данных лиц от общества. За исключением единичных случаев (когда осужденные «отсиживаются» в местах лишения свободы, избегая
мести со стороны потерпевших либо подельников в случае их участия в прошлом в религиозных экстремистских организациях или бандитских формированиях), все подследственные и осужденные испытывают негативное отношение к факту лишения их свободы
вне зависимости от причастности к совершению преступления либо отношению к совершенному общественно опасному поступку;
2) специфическое негативное отношение ко всем представителям правоохранительных органов, к числу которых относятся сотрудники УИС вне зависимости от занимаемой должности и специального звания. Причина этого – сознательное либо неосознанное
сравнение сотрудников исправительного учреждения с работниками полиции, представителями следствия и суда, действия и решения которых послужили основаниями для принудительной изоляции лиц указанной категории. Исключение составляют медицинские
работники, отношение к которым со стороны спецконтингента остается нейтральным либо положительным;
3) криминальная направленность личности лиц, содержащихся в местах изоляции.
Ежегодная статистика уголовного судопроизводства показывает, что число оправдательных приговоров, вынесенных в отношении лиц, содержавшихся под стражей в следственных изоляторах в период следствия и суда, не превышает 0,5 %3. Это означает, что оставшиеся 99,5 % лиц, находящихся под стражей, – реальные преступники. В исправительных
учреждениях число лиц, совершивших преступление, согласно обвинительным приговорам, составляет 100 %. Следовательно, в местах лишения свободы содержатся лица, потенциально способные совершать преступления и правонарушения;
4) субкультурные отношения внутри социальной группы подследственных и осужденных, являющиеся своеобразным источником криминальной среды в тюремном сообществе. Базовым элементом данных отношений является система неписаных социальных
норм – ценностей и представлений в сознании людей, которая оправдывает и поощряет
преступный образ жизни и совершение правонарушений. К слову, довольно специфический искаженный смысловой оттенок в криминальной среде приобретают такие нравственные ценности, как порядочность, честность, свобода, ответственность за данное слово, семья и др. Как следствие, происходит взаимное заражение осужденных криминальным образом жизни и преступным образом мышления.
2
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Вышеуказанные характерные особенности образа жизни осужденных не могут не
влиять на персонал исправительного учреждения по причине их постоянного общения
со спецконтингентом. Происходит постепенная деформация личности сотрудника, выражающаяся:
– в появлении субкультурных отношений в коллективе сотрудников;
– в использовании жаргонных слов и фраз в повседневной жизни сотрудников,
в том числе в нерабочее время;
– в профессиональном выгорании вследствие работы в условиях постоянного
напряжения и стресса.
Молодые специалисты – выпускники ведомственных вузов ФСИН России, назначаемые на должности начальников отрядов, воспитателей, оперативных работников, инспекторов отделов безопасности, которые предполагают квалифицированное и грамотное
общение с осужденными с первого дня служебной деятельности, подвержены этим негативным влияниям в неменьшей степени. При этом к указанным должностным лицам
предъявляются требования, с одной стороны, неукоснительного обеспечения и соблюдения законности, применения мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения как главных принципов уголовноисполнительного законодательства, с другой стороны – организация и осуществление
воспитательного воздействия на осужденных в целях их исправления и предупреждения
совершения новых преступлений, а также определения средств исправления осужденных,
охраны их прав, свобод и законных интересов, оказания помощи в социальной адаптации.
Указанные задачи решаются в первую очередь с использованием организационнораспорядительных функций, главным инструментом которых остается грамотное и квалифицированное общение как с коллективом, так и со спецконтингентом. Как показывает
практика, у молодых специалистов-выпускников умение эффективного и профессионального общения с лицами, лишенными свободы, в период первых 6–12 месяцев работы
практически отсутствует и формируется лишь к концу второго года службы. При этом
указанный промежуток времени является самым сложным для соответствующей адаптации к профессиональной деятельности. Молодой специалист склонен допускать ошибки
в работе со спецконтингентом: от мелких должностных проступков (беседы с осужденными на темы, не касающиеся служебной деятельности, игнорирование совершения
осужденными незначительных нарушений правил внутреннего распорядка) до административных правонарушений и преступлений (вступление в неслужебную связь, коррупционные проявления). Отсутствие опыта служебной деятельности, а также недостаточная
работа по наставничеству только способствуют появлению подобных негативных явлений
в работе молодого специалиста.
В этой связи возникает необходимость подготовки молодых специалистоввыпускников к работе в подобных условиях. Частично это реализуется прохождением
курсантами различного вида практик (учебной, производственной и преддипломной).
Должность практиканта предусматривает следующее:
1) фактическое исполнение роли статиста, при которой практикант лишь присутствует при обеспечении элементов распорядка дня (присутствие при подъеме, отбое, выводе на работу, съеме с работы, сопровождение в столовую для приема пищи и др.). Профессиональное общение практиканта с осужденными при этом сводится к минимуму;
2) участие в режимных мероприятиях, предусматривающих физическое воздействие на осужденных и элементы режимных и охранных объектов (обыскные мероприятия, осмотр зданий, сооружений и участков местности внутри режимной территории с целью выявления недостатков и запрещенных предметов и веществ). Полноценное общение
практиканта с осужденными при этом не предусматривается;
3) обучение работе со служебной документацией. Общение практиканта с осужденными при этом исключено полностью.
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В итоге возникает серьезный пробел в полноценной подготовке специалиста в аспекте получения им необходимых умений профессионального общения со спецконтингентом. Причиной этому могут служить недостатки в учебном процессе, а следствием –
некомпетентность специалиста-выпускника в данном направлении профессиональной деятельности.
Анализ процесса профессиональной подготовки будущих сотрудников УИС, а также
опросы молодых специалистов – выпускников, работающих в исправительных учреждениях не более двух лет, выявили проблему, которая заключается в необходимости разрешения противоречия между возросшими требованиями общества к личности сотрудника
УИС в аспекте готовности к эффективному профессиональному общению и недостаточной разработанностью методологических, теоретических и методических основ формирования умений профессионального общения у курсантов в условиях динамично развивающегося образовательного процесса в вузах ФСИН России.
Решением проблемы может стать разработка технологии обучения курсантов,
направленной на формирование умений профессионального общения с подследственными
и осужденными, содержащимися в местах лишения свободы, как в различных практических ситуациях, так и с использованием различных линий поведения. Данная технология
формирования умений профессионального общения может способствовать укреплению
законности в местах изоляции и со стороны осужденных, и со стороны представителей администрации, а также повышению профессиональной компетентности сотрудников УИС.
Таким образом, необходимость формирования умения профессионального общения
у курсантов вузов ФСИН России диктуется сложной современной обстановкой в исправительных учреждениях, характеризующейся напряженностью и требующей повышенной
собранности от сотрудников в ситуациях, где они вступают в отношения с осужденными.
Сформированность умений профессионального общения позволит сотруднику достичь
намеченных целей в профессиональной деятельности при минимальных отрицательных
последствиях от постоянного общения с криминально зараженным контингентом.
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УДК 378
ХОРОВОЕ ПЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОСУЖДЕННЫХ

© 2017 О. В. Ощепкова
Аннотация. В статье раскрывается воспитательный потенциал хорового пения через
анализ физиологического, психологического и терапевтического эффектов. Функция социализации выявляется через формирование социально значимого качества личности – конформности.
Формулируются основные задачи хорового пения в контексте понимания его воспитательного
воздействия на осужденных как приобщения человека к общечеловеческим нравственным ценностям.
Ключевые слова: хоровое пение, воспитательная работа, воспитательное воздействие,
музыкальное искусство.
CHORAL SINGING AS A MEANS OF EDUCATIONAL
INFLUENCE ON THE PRISONERS
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Summary. In this article the educational potential capacity of choral singing is revealed through
the analysis of physiological, psychological and therapeutic effects. Socialization function is discovered
through the formation of socially significant personal quality – conformity. The main tasks of educational
influence of choral singing on the prisoners are formulated in the frame of understanding educational
influence as universal moral human values inclusion.
Keywords: choral singing, educational work, educational influence, music art.

Согласно ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ воспитательная работа является одним из основных средств исправления осужденных. В Концепции воспитательной
работы с осужденными в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы,
утвержденной 20 апреля 2000 г., воспитательная работа определяется как система педагогически обоснованных мер, способствующих преодолению личностных деформаций
осужденных, их интеллектуальному, духовному и физическому развитию, правопослушному поведению и социальной адаптации после освобождения1. В соответствии с ч. 1
ст. 109 Уголовно-исполнительного кодекса РФ задачами воспитательной работы с осужденными к лишению свободы являются их исправление, формирование у осужденных
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям
человеческого общежития, повышение их образовательного и культурного уровня.
Воспитательная работа осуществляется по направлению нравственного, правового,
трудового, физического, эстетического и других видов воспитания осужденных к лишению свободы.
Мероприятия, проводимые в рамках воспитательной работы, предусмотрены распорядком дня и являются обязательными для осужденных. Кроме того, участие осужденных
в проводимых воспитательных мероприятиях учитывается при определении степени их
исправления, а также при применении к ним мер поощрения и взыскания (согласно ч. 2
ст. 109 Уголовно-исполнительного кодекса РФ).
1
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Законодатель в УИК РФ назвал также основные формы и методы воспитательной
работы с осужденными к лишению свободы.
Массовые формы (вечера вопросов и ответов, лекции, концерты художественной самодеятельности, тематические вечера и др.) используются при проведении воспитательных мероприятий, требующих охвата всех или значительной части осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Они необходимы при подведении итогов и постановке задач на определенный период времени, для решения вопросов, требующих массового внимания и усилий.
Групповые формы (беседы, занятия по социально-правовым и экономическим вопросам, собрания отряда осужденных и др.) применяются чаще. Основной группой здесь
является отряд осужденных. Количество осужденных в отряде устанавливается: в исправительной колонии в пределах 50–100 человек в зависимости от вида режима и численности осужденных; а в воспитательной колонии – 50 человек. Кроме того, воспитательные
мероприятия могут проводиться с группами нарушителей дисциплины; группами осужденных, подготавливаемых к освобождению; группами лиц, содержащихся в помещениях
камерного типа и т. д.
Более эффективны в работе с осужденными индивидуальные формы воспитательного
воздействия. В содержание индивидуальной работы входят: изучение характера взаимоотношений в среде осужденных; выявление неформальных лидеров; разработка типовых методик изучения личности преступника и организации работы с осужденными, относящимися к различным классификационным категориям; составление и реализация планов индивидуальной работы с конкретными лицами; организация самовоспитания и аттестация
осужденных; организация работы по склонению осужденных к явке с повинной; погашение исков и выплата алиментов; подготовка осужденных к освобождению и т. д.
Одним из средств групповой формы воспитательной работы, обладающей огромным
воспитательным потенциалом, является хоровое пение. Хор – это группа людей, коллектив певцов, выполняющих совместную деятельность в виде дружного, согласованного пения преимущественно вокальной музыки. Слово «хор» пришло в наш язык из древнегреческой трагедии: в Древней Греции хором называлась группа людей, участвующих
в представлении с пением или пляской.
Пение в хоре доставляет удовольствие. По словам Александра Васильевича Свешникова (1890–1980) – выдающегося советского дирижера, «нет более простого, более доступного вида коллективного отдыха, способного доставить глубокое эстетическое
наслаждение, чем задушевная песня, спетая хором. Поэтому в народе говорят: кто много
поет, тот долго живет»2. Исследования последних лет доказали, что поющий человек менее подвержен воздействию стресса и депрессиям, так как вокал оказывает на него благотворное влияние и своеобразный психотерапевтический эффект. В основе искусства вокала – выработанные и закрепленные у певца навыки правильного дыхания, а дыхание, как
известно, – это сама жизнь. Благодаря этому пение оказывает положительное воздействие
на здоровье певцов: улучшается работа сердечно-сосудистой системы и головного мозга,
повышается снабжение кислородом всего организма, в том числе суставов и позвоночника. В этом заключается не только профилактическое, но и терапевтическое значение пения, в том числе и хорового.
Однако не каждая группа певцов (даже исполняющих коллективно одну песню) является хором. Качественная хоровая деятельность характеризуется целостностью и монолитностью всех партий, это то, что называется ансамблем – слаженное, согласованное,
стройное исполнение, в котором не должен выделяться ни один голос исполнителя. По
определению выдающегося советского хорового дирижера, педагога, Народного артиста
2

Памяти Александра Васильевича Свешникова. Статьи. Воспоминания / сост. С. С. Калинин. ‒ М.: Музыка, 1998.
‒ С. 52.
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СССР Владислава Геннадиевича Соколова, ансамбль – это «способность всех певцов петь
одновременно, то есть вместе, как один, начинать песню и кончать ее, одновременно произносить слова во время пения, брать дыхание в указанном месте, переходить от пения
в быстром темпе к медленному и от медленного к быстрому»3. Наличие ансамбля в звучании хора – один из основных элементов хорового исполнения, главный критерий его качества. Психологическим свойством, которым должен обладать человек в условиях ансамблевого исполнения, является конформность – уступчивость, податливость индивида
по отношению к мнению или сложившимся требованиям группы, готовность и желание
приспособить свое исполнение к пению другого, подчиниться требованиям дирижера, руководителя, откорректировать свои взгляды, убеждения, вкусы, идеалы. Поэтому можно
сказать, что именно хоровая деятельность формирует у человека умение прислушиваться
к другим людям, слышать их, считаться с их возможностями и подстраиваться под них, то
есть то качество, которое необходимо каждому человеку не только в хоровой деятельности, но и в жизни вообще. Процесс формирования этого качества является одним из аспектов социализации личности.
Социализацией личности называется «процесс вхождения индивида в социальную
среду, его овладение навыками практической и теоретической деятельности, преобразование реально существующих отношений в качества личности»4. Вхождение в социальную
среду подразумевает усвоение и последующее воспроизводство индивидом социального
опыта, социальной культуры общества. Частью социальной культуры общества является
художественная культура. Художественная культура – относительно самостоятельный
«слой» культуры, «кристаллизующийся вокруг особой человеческой деятельности – художественного творчества, деятельности¸ которая опредмечивается в произведениях искусства»5. Социальная природа искусства заключается в освобождении человека от рамок
индивидуального опыта и переживаний, так как «подключает» его к жизненному опыту,
психологии, морали, эстетическим идеалам целой социальной группы (класса, общественной прослойки и т. п.), которые выразились в воспринимаемом произведении. При этом
такое «включение» личности в общественное сознание благодаря эмоциональности искусства, непосредственности его воздействия происходит как бы помимо воли человека. «Искусство «социализирует» личность с поистине неотразимой силой»6. В этом тоже заключается один из важнейших факторов воспитывающей силы искусства.
Хор выступает средством воспитания еще и потому, что хоровая деятельность проходит в звучащей, музыкальной среде. Музыка – это деятельность человека, которая «руководится сознанием и представляет собой разумную деятельность. Чувственный, то есть эмоциональный тонус, неизбежно присущий музыке, не является ее причиной, ибо музыка –
искусство интонируемого смысла»7. Но чувства и эмоции в музыке не тождественны жизненным чувствам и эмоциям. Жизненные эмоции и чувства достаточно случайны, сиюминутны, они представляют собой только исходный материал музыки, который осмыслен и
переработан автором (а впоследствии и исполнителем), опосредован художественным
идеалом эпохи, системой ценностных представлений композитора, отбором имеющихся в
данном временном континууме средств музыкальной выразительности. Музыка – феномен, который напрямую связан с духовной жизнью человека.
3

Соколов В. Г. Работа с хором. ‒ М.: Музыка, 1983. ‒ С. 24.
Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений / под ред.
П. И. Пидкасистого. ‒ Ростов н/Д: Феникс, 1998. ‒ С. 16.
5
Каган М. С. Эстетическое и художественное воспитание в развитом социалистическом обществе. ‒ Л.: Знание, 1984.
‒ С. 16.
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Сохор А. Н. Социальные функции искусства и воспитательная роль музыки // Философия, социология, психология искусства и музыкальная педагогика: хрестоматия / сост. Э. Б. Абдуллин, Б. М. Целковников. ‒ М.: Изд-во «Прометей»
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При постижении художественных эмоций, при частом повторении тех чувств, которые вызываются музыкальным произведением, они входят в эмоциональный фонд человека, обогащают его духовный мир, делают доступным понимание таких ситуаций, с которыми он в жизни не сталкивался, и, наконец, начинают влиять на его поведение. Главная притягательная сила музыки – «могучее эмоциональное воздействие организованных
звуков»8, позволяющее пережить такое потрясение чувств, которое редко достигается
в обыденной жизни.
Таким образом, достаточно поверхностно касаясь такой сложнейшей темы, как воспитывающий потенциал хорового (шире – музыкального) искусства, подчеркнем, что
важнейшими факторами воспитывающего влияния хорового пения является физиологический, психологический и терапевтический эффекты, приносящий поющему человеку чувство удовольствия, которое само по себе является оздоравливающим. Кроме того, хоровое
пение, предполагающее обращение к высоким образцам музыкального искусства, выполняет функцию социализации через формирование социально значимого качества личности
– конформности, выражающегося в умении прислушиваться к другим людям, слышать их,
считаться с их возможностями и подстраиваться под них. Наряду с этим, музыкальное искусство через отобранные временем образцы возвышает человека, приобщает его к добру,
к гуманности, очеловечивает личность, очищает и одухотворяет чувственноэмоциональный мир индивида, поднимая его от бытовых эмоций до высших, художественных проявлений и смыслов.
В этом заключается огромный воспитательный потенциал музыкального искусства
и его формы – хорового пения. Следует отметить, что воспитательное воздействие на человека – процесс длительный и не всегда прогнозируемый, так как одинаковое средство,
примененное одним и тем же человеком к разным людям, далеко не всегда обеспечивает
нужный результат. Еще более этот результат может разниться при воспитательном воздействии на осужденных. Согласно статистическим данным, на 1 января 2015 г. осужденных к лишению свободы было 656 618 тыс. человек, из них женщин – 53 304, что составляет 8 %. Доля несовершеннолетних среди лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, составляет 1779 человек, то есть 0,2 %, из них женщин только 95 человек9. Общими характерными чертами подавляющего количества осужденных к лишению свободы
являются низкий уровень культуры и образования, отсутствие (либо утрата) профессиональных и трудовых навыков, искаженность или примитивность системы нравственных
ценностей, социальных норм, наличие социально значимых заболеваний (психических
расстройств, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатита, наркомании, алкоголизм), что позволяет говорить о социально деградировавших гражданах.
Поэтому воспитательная работа с осужденными должна быть направлена на нравственную, духовную сферу человека, что и отражено в трактовке ряда ученых понятия
«воспитательное воздействие». Это – «очеловечивание негуманного человека»10, человека, преступившего закон, «через его приобщение к общечеловеческим ценностям»11.
В этой связи большим воспитательным потенциалом обладает хоровое пение, поскольку позволяет решать следующие задачи:
8

Лук А. Н. Чувства и музыка // Искусство, музыкознание, музыкальная психология и музыкальная педагогика: хрестоматия / сост. Э. Б. Абдуллин, Б. М. Целковников. ‒ М.: Изд-во «Прометей» МПГУ им. В. И. Ленина, 1991. – Вып. 1.
‒ Ч. 2 ‒ С. 125.
9
Насреддинова К. А., Минсафина С. Н. Особенности криминологической характеристики личности осужденных за
насильственные преступления // Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал.
‒ № 1(19)/2016. ‒ С. 43.
10
Козлов А. И. Моральный фактор как причина процесса «очеловечивания негуманного человека» в моральной деятельности юриста // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. ‒ 2013. ‒ Т. 15. ‒ № 2. ‒ С. 52.
11
Михеева С. В., Попцов А. Н. Воспитательное воздействие на осужденных в колониях строгого режима и роль начальника отряда (теоретический аспект) // Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал.
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– приобщение к мировой и отечественной музыкальной хоровой культуре, эстетическим и духовным ценностям;
– ознакомление с хоровым музыкальным искусством выдающихся отечественных
и зарубежных композиторов;
– формирование художественного вкуса, художественно-эстетических потребностей;
– расширение кругозора;
– организация содержательного досуга;
– вовлечение в активную деятельность и др.
Хоровое пение (наряду с занятиями в художественном, литературном, танцевальном
кружках, кружках сольного пения, народных промыслов и др.) помогает повлиять на
ограниченность и невежество осужденных, которые порождают эгоизм, агрессивность
и являются главным источником равнодушия, антиобщественных поступков, преступлений. Совместный процесс пения способствует оживлению психомоторики, высвобождает
скопившееся раздражение и агрессивность, развивает чувства сплоченности, поддержки,
эмпатии, позволяет формировать коммуникативные навыки, обеспечивая многостороннее
исцеляющее, гармонизирующее и развивающее воздействие на их участников.
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УДК 378
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ОСУЖДЕННЫМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

© 2017 С. С. Пиюкова
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления и формы методической
работы в исправительном учреждении, пути совершенствования методического обеспечения
воспитательной работы с осужденными, особенности организации изучения и распространения
передового опыта воспитательной работы в исправительном учреждении как элемента системы методического обеспечения воспитательного процесса с осужденными.
Ключевые слова: воспитательная работа с осужденными, формы методической работы,
методическое обеспечение, передовой опыт.
THE PROBLEMS OF METHODOLOGICAL SUPPORT OF EDUCATIONAL WORK
WITH THE PRISONERS IN THE CORRECTIONAL FACILITIES

© 2017 S. Piyukova
Summary. In this article the main ways and forms of methodological work in the correctional facilities are considered, the ways for improvement of methodological support of educational work with the
prisoners are analysed as well as peculiarities of study and extension of best practices of educational
work in the correctional facilities as an element in the system of methodological support of educational
process with the prisoners.
Keywords: educational work with the prisoners, ways of methodological work, methodological
support, best practices.

Совершенствование методического обеспечения воспитательной работы с осужденными к лишению свободы является важным элементом повышения эффективности
управления воспитательным процессом в исправительном учреждении.
Методическая работа представляет собой компонент воспитательной работы, является специально организованным видом деятельности субъектов воспитательного процесса, нацеленным на оптимизацию системы педагогического воздействия на осужденных,
повышение ее эффективности.
Методическое обеспечение воспитательного процесса исправительного учреждения предполагает:
изучение и внедрение в воспитательный процесс требований нормативных правовых
актов, научных и методических рекомендаций, передового педагогического опыта работы;
реализацию основных направлений воспитательной работы с осужденными, подготовку методических разработок проведения разнообразных воспитательных мероприятий;
анализ и оценку методического уровня воспитательных мероприятий, выработку
рекомендаций по улучшению их содержания;
совершенствование профессионализма и педагогического мастерства сотрудников
исправительного учреждения, повышение их профессиональной компетентности;
обучение основам подготовки и проведения лекций, бесед, тематических дискуссий
по правовым, этическим, психологическим и другим вопросам;
ознакомление с порядком разработки тематических планов, программ, положений
и других материалов по организации воспитательного процесса, а также требованиями
к указанной документации и т. д.
Наиболее распространенными формами методической работы в исправительном
учреждении являются занятия в системе служебной подготовки, научно-практические
конференции, методические семинары, учебно-методические сборы, инструктивнометодические занятия, показательные и открытые воспитательные мероприятия.
Занятия в системе служебной подготовки имеют в качестве одной из основных целей методическую подготовку сотрудников, участвующих в воспитательном процессе.
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Теоретические занятия предусматривают изучение основ пенитенциарной психологии
и педагогики, направлений, методов, форм, положительного опыта воспитательной работы с осужденными. Курс практических занятий включает в себя обучение методике проведения воспитательных мероприятий, формирование педагогических умений и навыков,
способов эффективного общения как с осужденными, так и с сотрудниками, развитие
умения управлять конфликтами, знакомство с основными методами и способами саморегуляции и снятия нервно-психического напряжения1. Необходимо отметить, что проводимая работа по обучению сотрудников исправительного учреждения должна сочетаться с
внимательной работой кадровых подразделений, так как не все сотрудники, замещающие
должности начальников отрядов, оказываются восприимчивыми и способными к новым
формам и методам работы. Зачастую сложным оказывается овладение навыками публичного выступления, необходимыми для проведения заседаний совета воспитателей отряда2.
Научно-практические конференции организуются ФСИН России, образовательными организациями и территориальными органами уголовно-исполнительной системы. Для
участия в них приглашаются научно-педагогические работники, специалисты других организаций. Как правило, темы конференции формулируются достаточно широко: «Уголовно-исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и практики»,
«Научное обеспечение психолого-педагогической и социальной работы в УИС» и т. д. Это
позволяет привлечь достаточно широкий круг лиц к обсуждению актуальных проблем организации и проведения воспитательной работы с осужденными, обобщению научных рекомендаций и передового опыта работы, выработке научно обоснованных мер по повышению эффективности воспитательного процесса в исправительных учреждениях.
Методические семинары проводятся по отдельным проблемам и наиболее важным
вопросам воспитательной работы. Они направлены на выработку подходов и рекомендаций по организации воспитательной работы с определенными категориями осужденных.
На базе Самарского юридического института ФСИН России в 2015–2016 гг. был проведен ряд научно-методических мероприятий, посвященных организации воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях; проблемам образования и профессиональной подготовки осужденных; ресоциализации и социальной адаптации осужденных женщин и их детей, проживающих в Доме матери и ребенка при исправительном учреждении;
психологическому сопровождению лиц, переживших психотравмирующие ситуации и т. д.
Для участия в методических семинарах, как правило, приглашаются научнопедагогические работники, представители органов власти, религиозных конфессий и общественности.
Учебно-методические сборы организуются территориальными органами
ФСИН России с заместителями начальников исправительных учреждений, курирующими
кадровую и воспитательную работу, начальниками отделов по воспитательной работе
с осужденными, начальниками отрядов исправительных учреждений.
На учебно-методических сборах проводятся теоретические и практические занятия
по правовым, психолого-педагогическим, этическим и другим вопросам организации воспитательной работы с осужденными, даются рекомендации по организации и проведению
воспитательных мероприятий, обсуждается опыт работы лучших сотрудников, проблемы
взаимодействия различных подразделений исправительного учреждения, возможности
использования методических материалов и средств.
Инструктивно-методические занятия с сотрудниками отделов по воспитательной
работе с осужденными, членами совета воспитателей отряда, шефами-наставниками проводятся под руководством заместителя начальника исправительного учреждения по кад1

Берлейн Е. В., Краснощеков А. С. Психологические условия повышения эффективности труда и обеспечения карьерного роста начальников отрядов исправительных учреждений // Ведомости уголовно-исполнительной системы. ‒ 2010.
‒ № 12. ‒ С. 26.
2
Дьяконова Р. С. Повышение координирующей роли начальника отряда в воспитательном процессе через систему проведения дней воспитательной работы с осужденными (опыт работы УФСИН России по Ульяновской области) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. ‒ 2014. ‒ № 7. ‒ С. 44.
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рам и воспитательной работе для отработки содержания определенных тем и методики
проведения занятий с осужденными по основам правовых, психолого-педагогических,
этических и других знаний. Занятия проводятся. К примеру, это может быть практическое
занятие с начальниками отрядов по оформлению документов при применении к осужденным мер взыскания или поощрения, предусмотренных действующим законодательством.
Для демонстрации наиболее эффективных методических приемов реализации основных форм воспитательной работы, повышения педагогического мастерства сотрудников рекомендуется проведение и обсуждение показательных воспитательных мероприятий.
Еще одна форма методической работы – открытые воспитательные мероприятия, которые организуются с целью изучения опыта проведения отдельных форм воспитательной
работы конкретными сотрудниками, а также оказания им методической помощи. Открытые
воспитательные мероприятия посещают руководители исправительного учреждения, члены
советов воспитателей отрядов, другие заинтересованные работники. По итогам проведения
открытого воспитательного мероприятия организуется его методическое обсуждение.
Действующая в настоящее время система методического обеспечения воспитательного процесса в исправительном учреждении представляется недостаточно совершенной.
Так, 63 % сотрудников органов и учреждений УИС руководящего звена и 48 % начальников отрядов считают методическое обеспечение воспитательного процесса недостаточным. Сложившаяся ситуация во многом зависит от организации взаимодействия между
территориальными органами уголовно-исполнительной системы и непосредственно исправительными учреждениями с научно-исследовательскими и образовательными учреждениями системы ФСИН России. Около 62 % опрошенных руководителей и 37 %
начальников отрядов считают, что взаимодействие с научными и образовательными
учреждениями развито слабо. Среди причин указывались отсутствие связи с практикой,
обмена опытом, недостаток методической и научной литературы 3.
По мнению исследователей, данная ситуация объясняется причинами как объективного, так и субъективного характера. К их числу можно отнести: инертность мышления практических работников, неприятие ими нововведений из-за возможной интенсификации работы, отсутствие четко регламентированных процедур совместного планирования мероприятий, а также совместных исследований проблем организации и проведения
воспитательной работы.
Важным элементом системы методического обеспечения воспитательного процесса
с осужденными, отчасти компенсирующим указанные недостатки, является организация
изучения и распространения передового опыта проведения воспитательной работы в исправительных учреждениях.
Практика использования передового опыта является объективной тенденцией деятельности исправительных учреждений, так как по сравнению с проведением фундаментальных научных исследований позволяет более точно и оперативно реагировать на
насущные проблемы воспитательной работы с осужденными.
Под передовым опытом в широком смысле понимается «комплекс средств, приемов и методов труда персонала учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
направленный на улучшение ее деятельности, дающий наибольший эффект при высоком
качестве труда и наименьших затратах за счет использования достижений науки, техники,
технологий, рациональных методов хозяйствования и управления»4.
Передовой опыт различается:
по уровню территориальной значимости – на местный, региональный и межрегиональный;
по содержанию и направленности – на управленческий, оперативно-режимный, по
организации охраны и конвоирования, воспитательной работы с осужденными, работы
3

Харюшин Д. В. Актуальные вопросы совершенствования ресурсного обеспечения воспитательной работы с осужденными к лишению свободы // Уголовно-исполнительное право. ‒ 2006. ‒ № 1. ‒ С. 59.
4
Организация управления в уголовно-исполнительной системе. ‒ Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2002 [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://konspekta.net/lek-10857.html (дата обращения: 26.02.2017).
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с личным составом, производственно-хозяйственной деятельности, коммунальнобытового и медицинского обеспечения5.
Передовой опыт воспитательной работы с осужденными можно определить как активное освоение и реализацию на практике законов и принципов педагогики с учетом
конкретных условий исправительного учреждения, особенностей личности осужденного
(или группы осужденных), собственного профессионального мастерства воспитателя.
Для того чтобы считаться передовым и быть рекомендованным к изучению, обобщению и распространению, опыт воспитательной работы должен отвечать ряду критериев: соответствовать тенденциям общественного развития, социальному заказу; обладать
высокой результативностью и эффективностью; оптимальностью в расходовании ресурсов; стабильностью результатов воспитательного процесса; наличием элементов новизны;
актуальностью и перспективностью; репрезентативностью (возможностью повторения);
иметь научное обоснование.
Как правило, положительный опыт воспитательной работы является результатом
усовершенствования имеющихся средств, оптимальной организации воспитательного
процесса, продуктом эмпирического накопления знаний, умений, навыков путем многократного повторения действий, проб и ошибок и нуждается в теоретическом осмыслении.
Основными этапами работы по изучению и обобщению передового опыта воспитательной работы являются: определение цели изучения опыта; отбор наиболее типичных
форм и методов воспитательной практики, установление степени их закономерности; выбор средств и методов изучения опыта; выдвижение гипотезы, объясняющей продуктивность данного опыта; выделение диагностирующих единиц его изучения; фиксация специфических условий, в которых развивается процесс воспитания на избранных участках
изучения опыта; обобщение сходных форм передового опыта и выведение достоверных
количественных и качественных характеристик; анализ полученных результатов, учет
вклада в полученный результат всех субъектов воспитательного процесса; разработка рекомендаций и определение дальнейших перспектив развития опыта.
Распространение передового опыта воспитательной работы с осужденными осуществляется путем издания методических рекомендаций, научно-методических статей,
монографий; выступлений с лекциями, докладами на научно-практических конференциях,
круглых столах, инструктивно-методических сборах; организации выставок, экспозиций
и т. д. Организация работы по формированию единого информационного банка данных
и издание обзоров передового опыта организации воспитательной работы с осужденными
в исправительных учреждениях возлагается на НИИ ФСИН России.
Положительный опыт реализации воспитательного воздействия на осужденных
проходит экспертную оценку в управлении воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России и рекомендуется для внедрения в практическую деятельность.
В 2015 г. в практической деятельности отделов по воспитательной работе с осужденными предлагалось использовать следующие материалы: организация и проведение ежегодного смотра-конкурса художественной самодеятельности среди осужденных (опыт
УФСИН России по Брянской области); организация индивидуально-воспитательной и культурно-массовой работы с осужденными женщинами (опыт ФКУ ИК-7 УФСИН России по
Ивановской области); использование личностно ориентированной системы воспитания
«крупными блоками через погружение в культуру» (опыт ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по
Красноярскому краю); организация патриотического воспитания осужденных к лишению
свободы (опыт УФСИН России по Омской области); организация полезной занятости осужденных посредством их участия в кружковой работе (опыт УФСИН России по Оренбургской
области); социальное сопровождение лиц, освободившихся из мест лишения свободы (опыт
ГУФСИН России по Красноярскому краю); подготовка к освобождению осужденных иностранных граждан (опыт УФСИН России по Республике Мордовия) и др. Представленный
5

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 19 августа 2005 г. № 721 «О работе по изучению, распространению и внедрению передового опыта в Федеральной службе исполнения наказаний» [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 19.02.2017).
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положительный опыт отражает тенденции развития отечественной уголовно-исполнительной
системы на современном этапе: усиление работы в отношении осужденных, способных к ресоциализации; вовлечение их в учебную, трудовую деятельность, другие полезные виды занятости; личностно ориентированная помощь в освоении основных социальных функций как
необходимого условия исправления и успешной адаптации в обществе после освобождения.
Наиболее сложным этапом является внедрение передового опыта в практическую
деятельность исправительного учреждения. Основная задача руководства при этом – умение заинтересовать начальников отрядов, социальных работников, психологов учреждения новым опытом, вызвать у них стремление изучить результаты, полученные коллегами,
и творчески реализовать в профессиональной деятельности.
Подводя некоторые итоги практике внедрения передового опыта в воспитательную
работу исправительных учреждений, можно выделить следующие основные составляющие этого сложного процесса: ознакомление сотрудников с передовым опытом, разъяснение преимуществ рекомендуемых нововведений по сравнению с обычными способами работы; демонстрация методов и форм работы, подлежащих внедрению; обучение сотрудников рекомендуемым методам и приемам работы (совещания, инструктивнометодические сборы, школа педагогического мастерства, семинары, мастер-классы
и т. д.); решение оперативного совещания с рекомендациями о внедрении передового
опыта; контроль за выполнением решения, оказание необходимой помощи в преодолении
возникших затруднений. Реализация конкретных мероприятий по внедрению передового
опыта в практическую деятельность и учебный процесс возлагается на территориальные
органы и образовательные учреждения ФСИН России.
К сожалению, существуют и отрицательные аспекты, связанные с внедрением передового опыта воспитательной работы с осужденными в практику исправительных учреждений:
в некоторых случаях имеет место формальный подход к использованию передового опыта;
оценка эффективности передового опыта может осуществляться без учета смежных
сфер деятельности учреждения УИС (внедряя передовой опыт воспитательной работы с осужденными, забывают оценить то, как он отразится на выполнении режимных требований);
иногда наблюдается наличие завышенных ожиданий (специалисты, использующие
передовой опыт, ожидают незамедлительных позитивных сдвигов, не учитывая то обстоятельство, что на это требуется определенное время, подготовка людей, создание соответствующих базы и условий).
Практика убедительно свидетельствует о том, что информационное и методическое
обеспечение является залогом повышения эффективности воспитательной работы с осужденными, его дальнейшее совершенствование находится в плоскости тесного взаимодействия территориальных органов, научно-исследовательских и образовательных организаций ФСИН России.
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ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ УИС
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© 2017 О. Н. Ежова
Аннотация. В статье раскрывается содержание понятия «синдром эмоционального выгорания», анализируются причины его возникновения и факторы, способствующие его формированию у сотрудников УИС. Приводятся эмпирические данные и рассматриваются пути профилактики этого явления.
Ключевые слова: профессионализм, профессиональное развитие, профессиональное здоровье, эмоциональное выгорание, истощение, деперсонализация, резистенция, редукция профессиональных обязанностей.
PREVENTION OF PENAL OFFICERS EMOTIONAL BURNOUT
AS THE CONDITION OF THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY EFFECTIVENESS

© 2017 O. Ezhova
Summary. In the article «emotional burnout syndrome» is defined, the causes of its origin are
analysed as well as factors contributing to its formation among penal officers. Empirical observation
is given, possible ways of prevention this phenomenon are considered.
Keywords: professionalism, professional development, occupational health, emotional burnout,
exhaustion, depersonalization, resistance, reduction of professional duties.

Эффективность деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание,
во многом определяется профессионализмом сотрудников УИС.
Под профессионализмом обычно понимается способность людей систематически
выполнять свою профессиональную деятельность эффективно и надежно в самых разнообразных условиях1. Эта способность формируется и совершенствуется в процессе профессионального развития.
Однако профессиональное развитие является сложным процессом, который не носит только поступательный характер, а сопровождается кризисами, в результате прохождения которых происходит переход сотрудника либо на новый этап и обретение им профессионально значимых качеств, либо деформация личности сотрудника и ухудшение
его профессионального здоровья. Сложность становления профессионализма сотрудника
УИС обусловлена также высоким риском криминогенных проявлений у осужденных
и напряженным характером служебной деятельности, когда несдержанная эмоциональная
реакция, поспешное действие, необдуманное решение могут привести к пагубным последствиям.
1

Профессионализм / Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения:
16.04.2017).
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Отсутствие у сотрудников умений и навыков справляться со стрессами и конфликтами негативным образом сказывается на их профессиональном здоровье, под которым
принято понимать степень способности к определенной профессиональной деятельности,
которая определяется функциональным состоянием организма человека, включающим
в себя как физические, так и психические показатели. Профессиональное здоровье проявляется в работоспособности сотрудника, от которой во многом зависит эффективность его
деятельности.
Сотрудники УИС вынуждены иметь дело с преступниками, которые имеют уже
деформированную психику, сознание, мораль. Именно эта служебная деятельность, связанная с особой ответственностью и эмоциональными нагрузками, содержит в себе опасность тяжелых переживаний и вероятность возникновения профессионального стресса.
Синдром выгорания является ответной реакцией на стрессы, возникающие в процессе межличностного взаимодействия, и представляет собой механизм психологической
защиты от психотравмирующих воздействий, суть которого сводится к полному или частичнму исключению эмоций. Таким образом, эмоциональное выгорание – это одна из
форм нарушений профессионального здоровья, стереотип поведения, чаще всего формируемый в процессе профессиональной деятельности, в основе которого – нарушения адаптационных возможностей организма человека2, что в итоге приводит к разрушению самой
личности.
Синдром выгорания представляет собой комплекс негативных психологических
переживаний, отражающихся на функциональном состоянии организма сотрудника УИС,
поэтому является феноменом личностной деформации. На возникновение синдрома выгорания влияют множество факторов, в основе которых лежат межличностные взаимодействия, имеющие интенсивный и продолжительный характер. Отличительной чертой этих
отношений является эмоциональная либо когнитивная напряженность.
Данный феномен стал изучаться в психологии сравнительно недавно (1974 г.), первым его предложил Х. Дж. Фрейденберг, используя при этом термин «эмоциональное сгорание». В результате своих наблюдений за врачами, которые по роду своей профессиональной деятельности длительно общались с клиентами, американский психиатр заметил,
что при интенсивности и эмоциональной напряженности этого общения у здоровых людей возникает такая защитная реакция, которая позволяет им спокойно реагировать на
чужую боль. В настоящее время существует перечень профессий, которые в большей степени подвержены риску возникновения синдрома эмоционального выгорания. К ним относятся и сотрудники пенитенциарных учреждений3.
В отечественной психологии данный термин используется в двух вариантах (в основе различий лежит точность перевода): «эмоциональное сгорание» (Т. В. Форманюк
и Т. C. Яценко) и «эмоциональное перегорание» (В. В. Бойко, Е. И. Лозинская).
Н. В. Гришина4 отмечает, что основной причиной возникновения этого синдрома
является хроническое эмоциональное переутомление, связанное с длительным воздействием профессиональных стрессов. Г. Селье называл длительный стресс «стрессом жизни» и отмечал, что даже незначительные по интенсивности переживания, которые длятся
долго, оказывают на организм более разрушительное воздейстие, чем интенсивные, но
кратковременные.
2

См.: Лунина Е. Г. Социально-психологическая поддержка как фактор минимизации профессиональной деформации
сотрудников правоохранительных органов: автореф. … канд. пед. наук. ‒ М., 1997. – 22 с.
3
Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания. Диагностика и профилактика: практическое пособие. ‒ 3-е изд., испр. и доп.
‒ М.: Юрайт, 2017. ‒ С. 36.
4
Гришина Н. В. Помогающие отношения: профессиональные и экзистенциальные проблемы // Психологические проблемы самореализации личности / под ред. А. А. Крылова, Л. А. Коростылевой. ‒ СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского
ун-та, 1997. ‒ С. 143‒156.
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К. Маслач, рассматривая этот феномен, выделила следующие его отличительные
характеристики:
1) наличие у человека индивидуального предела противостоять истощению, которое проявляется в чувстве опустошенности;
2) развитие равнодушия к человеческим проблемам (деперсонализация), затрагивающая не только чувства, но и ценностно-смысловую сферу личности (установки и мотивы);
3) недовольство собой как профессионалом, заниженная самооценка, дискомфорт
(редуцирование персональных достижений).
Изучение людей, у которых сформирован этот синдром, позволило выделить факторы риска:
– выбор профессии, которая предполагает интенсивное взаимодействие с людьми;
– информационные перегрузки на работе;
– отсутствие у этой категории людей самодостаточности и психологической
зрелости;
– молодые люди, которые только адаптируются к своей профессиональной деятельности.
С. В. Кулакова выделяет следующие особенности индивидуальных черт, с рождения присущих человеку, которые способствуют возникновению синдрома эмоционального выгорания: эмпатия, сострадание, внимательность, вдумчивость, склонность к анализу5.
В качестве основных причин возникновения синдрома эмоционального выгорания
в пенитенциарной системе можно выделить следующие:
1) редукция профессиональных обязанностей;
2) неадекватное избирательное эмоциональное реагирование.
Эмоциональному выгоранию подвержены в большей степени те сотрудники УИС,
которые не равнодушны к своей работе, для которых данная деятельность изначально
значима, сознательно выбрана, предполагает известное эмоциональное отношение,
направленность на других людей. Сочувствующий человек, ориентированный на других,
при недостаточной связи с реальностью, неумении критически оценивать неблагоприятные факторы, низкой устойчивости к стрессам может стать носителем быстро прогрессирующего синдрома эмоционального выгорания.
Группы факторов, влияющие на возникновение синдрома эмоционального выгорания у сотрудников УИС:
1) особенности служебной деятельности;
2) личностные особенности сотрудников;
3) факторы социально-психологического характера.
Особенности служебной деятельности заключаются в наличии властных полномочий по отношению к осужденным; психологическая изоляция сотрудников УИС от общества; отсутствие нормального режима сна, работы и отдыха; авральный темп работы; экстремальность деятельности.
К личностным особенностям сотрудников, способствующим возникновению синдрома эмоционального выгорания, можно отнести недостаточную профессиональную подготовленность; шаблонные профессиональные установки; агрессивность; недостаточно развитые
адаптационные способности; завышенный уровень притязаний; особенности ценностносмысловой сферы (желание обогащения, отсутствие интереса к служебной деятельности).
К факторам социально-психологического характера относятся неблагоприятное
влияние ближайшего социального окружения вне службы; морально-психологический
климат в коллективе; стиль руководства (неоднозначный смысл приказов, распоряжений
и заданий).
5

Кулакова С. В. Специфика проявлений синдрома профессионального выгорания у практикующих психологов [Электронный ресурс] // Психология и право. ‒ 2015. ‒ Т. 5. ‒ № 1. ‒ С. 80‒89. ‒ Режим доступа: http://psyjournals.ru/psyandlaw/
2015/n1/76155.shtml (дата обращения: 20.06.2016).
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Большое влияние на формирование этого синдрома, по мнению Г. С. Абрамовой6,
оказывает социальный фактор: непризнание истинных заслуг; навязывание чуждого стиля
жизни; большое количество различных служебных обязанностей; снижение престижа
профессии, ее значимости; низкая оплата труда; семейно-бытовые проблемы.
Анализ психологических исследований эмоционального выгорания сотрудников
УИС, который проводился в течение последних 10 лет, позволил выделить определенные
тенденции, характерные для пенитенциарной системы.
В результате исследования профессионального и эмоционального выгорания, в котором принимали участие 914 сотрудников различных подразделений ГУФСИН России
по Самарской области, было установлено, что независимо от стажа трудовой деятельности
сотрудники выделяют 3 основных фактора, влияющих на эффективность работы: заработную плату, условия труда и морально-психологический климат7.
Результаты анализировались по 4 группам: сотрудники со стажем работы меньше
года (112 человек); сотрудники, имеющие стаж службы от 1 до 3 лет (122 человека); сотрудники, имеющие стаж службы от 3 до 10 лет (402 человека); сотрудники, имеющие
стаж службы свыше 10 лет (278 человек).
Анализ соответствия работы представлениям показал, что сотрудники, работающие
меньше года, и сотрудники со стажем от 1 до 3 лет чаще утверждают, что «в работе есть
некоторые неожиданности, но привыкают», чем все сотрудники в среднем по выборке.
Эти же факторы выделяют и в 2013 г. сотрудники, непосредственно взаимодействующие с осужденными (результаты исследования, проведенного В. М. Поздняковым
и М. А. Черкасовой в УФСИН России по Кировской, Ленинградской и Вологодской областям8).
При анализе результатов учитывался стаж прохождения службы (до 3 лет; от 3‒5 лет;
от 5 до 10 лет; от 10 до 15 лет; от 15 до 20 лет и свыше).
Обобщив результаты, можно сделать вывод о том, что, по мнению опрошенных,
значимыми факторами, способствующими развитию профессионального выгорания на
всех этапах прохождения службы и оказывающими негативное влияние на состояние их
здоровья, качество несения службы, общую жизнедеятельность, являются:
− сильное эмоциональное напряжение (на первом году службы);
− внешние условия труда и система материального и морального стимулирования
(дефицит административной и социальной поддержки, неуверенность в социальноэкономической стабильности и социальная незащищенность);
− социально-психологические условия (отношения с руководством, климат в коллективе);
− высокая напряженность, стрессогенность деятельности (с ростом стажа прохождения службы в УИС России может наблюдаться кумулятивный эффект из-за постоянного
воздействия стрессоров (особенно в исправительных учреждениях со сложной оперативной обстановкой), который заключается в накоплении стресса, что в свою очередь способствует ухудшению психосоматического здоровья и повышает вероятность развития синдрома эмоционального выгорания);
− монотонность пенитенциарной деятельности (особенно при стаже службы до
10 лет) способствует появлению стереотипов в выполнении профессиональных обязанностей и снижает психологическую готовность к нововведениям;
6

Абрамова Г. С. Практическая психология: учебник для студентов вузов. ‒ 6-е. изд., перераб. и доп. ‒ М.: Академический Проект, 2003. ‒ С. 41.
7
Ежова О. Н. Эмоциональное выгорание сотрудников пенитенциарных учреждений с различным сроком службы в УИС //
Преступление и наказание: теоретическое моделирование, законодательное закрепление, правоприменительная практика:
материалы Международной научно-практической конференции, 25‒27 июня 2010 г. ‒ Самара: Самарский юридический
институт ФСИН России, 2010. ‒ Т. 2. ‒ С. 99‒105.
8
Поздняков В. М., Черкасова М. А. Особенности профессионального выгорания у сотрудников уголовноисполнительной системы на различных этапах прохождения службы // Прикладная юридическая психология. ‒ 2013.
‒ № 1. ‒ С. 22‒31.
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− неудовлетворенность своей деятельностью на каждом этапе службы определяется
различными факторами: непривлекательностью пенитенциарной деятельности, отсутствием
нормального режима сна, работы и отдыха, некомфортными условиями (для сотрудников со
стажем службы в УИС до 3 лет); невозможностью карьерного роста, взаимоотношениями с
непосредственным начальником (для сотрудников со стажем от 3 до 10 лет); авральным
темпом работы и службы (для сотрудников со стажем свыше 10 лет); чрезмерной трудовой нагрузкой и наличием изолированности между службами (для сотрудников со стажем
от 10 до 15 лет); высокой ответственностью за других людей (для сотрудников же со стажем свыше 10 лет);
− необходимость выполнения противоречивых, неопределенных требований (для
всех опрошенных).
Особый интерес для понимания причин возникновения синдрома эмоционального
выгорания у сотрудников представляют следующие результаты психодиагностических
обследований:
– количество тех, у кого в фазе «Напряжение» сложился симптом «переживание
психотравмирующих обстоятельств», увеличивается в зависимости от стажа службы
в УИС. Это означает, что служба в УИС имеет стрессогенный характер, что приводит
к нарастанию напряжения;
– в фазе «Резистенция» (сопротивление внешнему воздействию или нежелание
выполнять приказы) количество тех, у кого сложился симптом «неадекватное избирательное реагирование», увеличивается в зависимости от стажа работы в УИС (у сотрудников
со стажем работы меньше года – 23,2 %, от 1 до 3 лет – 26,2 %, от 3 до 10 лет – 34,1 %
и свыше 10 лет – 39,3 %);
– психодиагностическое обследование по методике «Профессиональное выгорание» показало, что у сотрудников по мере увеличения срока службы явно выражена деформация отношений с другими людьми (деперсонализация) – в одних случаях это может
означать повышение зависимости от других, в других – рост негативизма, циничности
установок и чувств по отношению к подчиненным и другим людям;
– симптом «Редукция профессиональных обязанностей» (стремление облегчить
или сократить свои обязанности, которые требуют эмоциональных затрат, сопровождается возникновением чувства некомпетентности в своей профессиональной деятельности,
осознанием неуспеха в ней) ярко выражен у сотрудников, работающих от 1 до 3 лет –
32 %, от 3 до 10 лет – 31,8 %, имеющих стаж свыше 10 лет – у 33,1 %;
– в большей степени у сотрудников со стажем от 1 года до 3 лет (23,8 %) сложился
симптом «эмоционально-нравственная дезориентация» (они не проявляют должного эмоционального отношения к своим коллегам, оправдывая свое поведение тем, что «такие
люди не заслуживают доброго отношения», «таким нельзя сочувствовать», «почему
я должен за всех волноваться?»);
– по фазе «Истощение» (прогрессирующая утрата функции) симптом «эмоциональный дефицит» отчетливо сформировался у сотрудников всех изучаемых категорий
(примерно 20 %) (симптом проявляется в грубости, раздражительности, обиде, в ощущении своей неспособности помочь адресатам своей деятельности в эмоциональном плане,
невозможности войти в их ситуацию).
Ощущение невозможности изменений в своей профессиональной деятельности
усиливает внешние эмоциональные проявления феномена выгорания и вероятность развития его других симптомов.
Редукция личных достижений как основной компонент профессионального выгорания наблюдается у всех испытуемых (у работающих меньше года – 34,8 %; имеющих
стаж от 1 до 3 лет – 32 %; от 3 до 10 лет – 31,3 %; свыше 10 лет – 30,2 %). Он может проявляться либо в тенденции к негативному оцениванию себя, своих профессиональных достижений и успехов, негативизме относительно служебных достоинств и возможностей,
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либо в редуцировании собственного достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению к другим, что в итоге приводит к снижению мотивации и усилению пессимизма относительно содержания профессиональной деятельности.
Положительной тенденцией является то, что среди сотрудников со стажем свыше
10 лет снижается количество лиц, для которых служба в УИС является непривлекательной, а также уменьшается количество сотрудников, испытывающих неудовлетворенность
от невозможности карьерного роста. Вероятно, это связано с тем, что многие сотрудники
с увеличением стажа профессиональной деятельности в УИС уже смогли успешно самореализоваться в профессии – получить дополнительное образование в виде повышения
квалификации и переподготовки, а также были назначены на вышестящую должность.
В 2014 г. М. А. Черкасова под руководством В. М. Позднякова проводила мониторинг эмоционального выгорания сотрудников УИС9.
В результате исследования было установлено, что в психодинамике профессионального выгорания сотрудников различных подразделений и служб исправительных
учреждений УИС России наблюдается общая тенденция зависимости данного синдрома
от пола (в большей мере присущ женщинам), возраста (наиболее подвержены сотрудники
от 30 до 38 лет), образования (более склонны специалисты со средним и средним специальным образованием), семейного положения (лица, не состоящие в браке), стажа (от
10 до 15 лет), а также от типа учреждения (общий режим) и специфики службы (сотрудники, несущие службу с оружием).
Л. Р. Гумерова10 выделяет два базовых подхода, способствующих профилактике
синдрома эмоционального выгорания у сотрудников УИС: предупреждение его появления
и недопущение того, чтобы синдром сложился окончательно.
Факторы, способствующие предупреждению возникновения синдрома эмоционального выгорания:
– социальный статус службы в УИС;
– интерес к работе;
– возможность профессионального и личностного роста;
– высокая стрессоустойчивость;
– коммуникабельность;
– социальная и профессиональная поддержка;
– хороший морально-психологический климат в коллективе;
– творчество.
Таким образом, профилактика эмоционального выгорания сотрудников УИС
должна представлять собой комплекс мероприятий, который следует проводить одновременно, охватывая тем самым все аспекты деятельности:
1. Диагностика. Регулярное (1 раз в два года) психодиагностическое обследование,
целью которого является определение степени выраженности рассматриваемого синдрома
у сотрудников и выработка комплекса мер психокоррекционного воздействия.
2. Организационные мероприятия: качественный отбор; равномерное распределение нагрузки; чередование труда и отдыха; мероприятия, направленные на адаптацию молодых сотрудников к особенностям служебной деятельности (институт наставничества,
совместные мероприятия, традиции и т. д.); поддержание традиций; совместное проведение досуга; помощь при решении проблем.
3. Просветительская работа (обучение сотрудников). Формирование у них умений
и навыков осознания первых признаков синдрома, преодоления первых симптомов эмоционального выгорания (следует учитывать тот факт, что снижение психической напря9

Черкасова М. А. Психологический мониторинг профессионального выгорания сотрудников уголовно-исполнительной
системы России: автореф. дис. … канд. психол. наук. ‒ Рязань, 2014. ‒ 28 с.
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Гумерова Л. Р. Основные направления психопрофилактики синдрома «эмоционального выгорания» у сотрудников
уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] // Концепт: научно-методический электронный журнал.
‒ 2015. ‒ Т. 13. ‒ С. 3896‒3900. ‒ Режим доступа: http://e-koncept.ru/2015/85780.htm (дата обращения: 12.04.2017).
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женности зависит не только от уровня профессиональной подготовленности, но и от индивидуальных психологических и социально-психологических особенностей личности,
степени ее профессиональной идентификации).
4. Психологическое сопровождение сотрудников. Индивидуальное консультирование. Совершенствование коммуникативной компетентности (эффективности делового
и межличностного общения) – проведение социально-психологических тренингов, цель
которых, по мнению М. Г. Дебольского11, должна заключаться в развитии эмоциональной
устойчивости, снятии стрессовых состояний и подготовке к общению с осужденными.
5. Психокоррекционная работа с сотрудниками, у которых выявлен данный синдром. Необходимо учитывать тот факт, что труднее поддаются коррекции два компонента
синдрома – деперсонализация и редукция персональных достижений.
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УДК 159.9
СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УИС

© 2017 Н. Л. Клячкина
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования коммуникативной компетенции
у сотрудников УИС. Проведен анализ специфики профессионального общения исходя из служебной деятельности сотрудников. Предлагается классификация форм и ситуаций служебного общения сотрудников УИС. Рассмотрены трудности, возникающие при организации профессионального общения сотрудников, причины возникновения профессиональной коммуникативной деформации, предложены способы ее преодоления.
Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, коммуникативная компетенция, профессиональная лексика, сотрудник уголовно-исполнительной системы, профессиональная
коммуникативная деформация.
PECULIARITIES OF PROFESSIONAL COMMUNICATION
OF THE PENAL OFFICERS

© 2017 N. Klyachkina
Summary. The article is devoted to the problem of formation of communicative competence
among the penal officers. Analysis of professional communication specifics, based on the performance
of officers is made. Classification of forms and situations of official communication of penal officers
is given. Difficulties connected with professional communication organization are considered as well
as causes of professional communicative deformation, methods for its overcoming are offered.
Keywords: competence, competence approach, communicative competence, professional vocabulary,a penal officer, professional communicative deformation.

К уровню подготовки сотрудника правоохранительных органов в целом и уголовноисполнительной системы, в частности, предъявляются особые требования, так как от эффективности выполнения должностных обязанностей и профессионализма во многом зависит общественное спокойствие и укрепление государственной власти. Даже с людьми,
преступившими закон, наказанными и отбывающими наказание, необходимо взаимодействие с целью общения субъектов.
Сотрудник, выступая в качестве субъекта общественных, межличностных отношений, активно участвует в различных видах общения, в том числе и в профессиональном.
В силу своих профессиональных обязанностей ему постоянно приходится вступать в контакты как с должностными лицами, с руководителями местных органов власти, так и с рядовыми гражданами. В связи с этим большое значение приобретает развитие коммуникативных умений, необходимых в различных ситуациях профессионального общения.
От сотрудника помимо знаний закона, нормативно-правовой документации требуются еще и определенные коммуникативные способности: умение убеждать, заинтересовать, учитывать индивидуально-психологические особенности собеседника.
Это требует учитывать как его процессуальные, так и непроцессуальные формы, основанные на принятых в обществе правилах речевого поведения, устойчивых этикетных
формулах обращения, которые передают отношение человека к окружающим его людям
и к различным социальным ценностям1.
1

См.: Беличева С. А. Основы превентивной психологии. ‒ М.: Социальное здоровье России, 2004. – 235 с.
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Служебный этикет сегодня рассматривается как средство общения и регуляции взаимоотношений общающихся людей. Нами выделены основные принципы служебного
этикета, которые необходимо учитывать при организации служебного общения.
1. Принцип гуманизма, человечности, который выражается в нравственных требованиях к культуре взаимоотношений. К ним относятся: 1) вежливость – форма взаимоотношений между людьми, выражающаяся в доброжелательном отношении к другому человеку (внимательное отношение, готовность оказать услугу). Существуют разные стороны
или оттенки вежливости: а) корректность – умение сдерживать себя в любых обстоятельствах, конфликтах, выражаемое в официальном, служебном, сдержанном проявлении вежливости; б) почтительность – подчеркнутое уважение к человеку в силу его возраста;
в) любезность – стремление быть полезным, проявляющееся в оказании небольших услуг,
внимательности; г) деликатность – учет внутреннего состояния и настроения других людей; 2) тактичность – это проявление чувства меры, которое выражается в умении не замечать ошибок и недостатков другого человека, или не указывать на них в присутствии посторонних лиц, не задавать некорректных вопросов; 3) скромность – умение соотнести самооценку с мнением окружающих людей. Она не выражается в скованности или закомплексованности, которые возникают из-за низкого уровня владения навыками свободного
культурного общения; 4) точность – умение держать свое слово, выполнять обещание,
своевременно выполнять свои обязанности.
2. Принцип целесообразности действий предполагает, что общение должно быть
умеренным и простым. Современный служебный этикет предусматривает возможность
выбора, то есть нормы этикета могут и должны меняться согласно новым условиям жизни.
3. Принцип эстетической привлекательности поведения выражается в требованиях
эстетики: неприлично, потому что некрасиво. Чаще всего это проявляется в манерах, жестах, мимике.
Согласно служебному этикету государственного учреждения основным принципом
поведения является уважение к интересам и чувствам других сотрудников, тех граждан,
с которыми происходит взаимодействие в неформальной ситуации. Деловая обстановка во
многом зависит от уважения к коллегам, умения отстоять свою позицию, иногда уступить,
уйти от конфликтной ситуации. Уважение к коллегам проявляется в учете их интересов,
проявлении заботы. Служебный этикет – это совокупность целесообразных правил поведения людей в трудовых коллективах. Эти правила обусловлены важнейшими принципами общечеловеческой морали и нравственности.
Особенности социально-правового статуса государственного служащего и определенных служебных ситуаций находят свое отражение в этикете государственных служащих. Это совокупность специфических правил, определяющих внешние проявления взаимоотношений между людьми в процессе профессиональной деятельности во всем многообразии форм служебного общения.
На государственной службе отношения строятся на основе субординации, при которой каждый вид общения (между подчиненным и начальствующим составом или между
коллегами) имеет свою специфику.
Нормы этикета определяют поведение государственного служащего в конкретной
служебной ситуации и то, какого поведения следует ожидать от коллег, от начальника или
от подчиненных. Стандартизируя поведение каждого из членов коллектива, этикет помогает бессознательно выбирать линию поведения в соответствии с реальной обстановкой
и ожиданиями окружающих, что способствует формированию уверенности в правильности своих действий, самоуважения и чувства психологического комфорта.
В Кодексе этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы приводятся рекомендательные этические правила служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих:
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1. В служебном поведении им необходимо исходить из конституционных положений
о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
2. В служебном поведении им рекомендуется воздержаться: а) от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного
положения, политических или религиозных предпочтений; б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения
с гражданами.
3. Сотрудники и федеральные государственные гражданские служащие призваны
способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. Им рекомендуется быть
вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость
в общении с гражданами и коллегами.
4. Внешний вид сотрудника и федерального государственного гражданского служащего при исполнении ими должностных обязанностей в зависимости от условий службы
и формата служебного мероприятия способствует уважительному отношению граждан
к УИС, соответствует общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность2.
Коммуникативная деятельность сотрудников УИС выражает необходимую взаимосвязь участников совместного труда. Совместная деятельность работников УИС невозможна без взаимодействия, взаимопомощи, общения, обмена информацией о состоянии
исправительно-трудового процесса.
В ходе профессионального общения сотрудникам УИС необходимо постоянно совершенствовать навыки своего речевого поведения, повышать культуру общения. Важным становится умение не только говорить, но и слушать, убеждать, понимать доходчивость собственных высказываний и высказываний собеседника, уместно употреблять различные вербальные и невербальные формы коммуникации.
Деятельность сотрудников УИС протекает чаще всего в напряженных, конфликтных
ситуациях, в опасных для жизни обстоятельствах. Данные условия создают проблемы при
решении профессиональных задач, влияют на успешность действий, требуют особой подготовки, психологической устойчивости, умения адекватно действовать в любых экстремальных ситуациях. Поэтому для того чтобы действовать в таких условиях и принимать
правильные решения, необходимо сформировать ряд важных компетенций, включающих
знания, навыки и умения, способы действий, которые позволят вести профессиональную
деятельность на высоком уровне.
Основы профессионализма закладываются в ходе профессионального образования
в учебных заведениях, поэтому ведомственные вузы ФСИН России стремятся преодолеть
имеющиеся недостатки в подготовке специалиста. Речевые умения сотрудника сводятся
к тому, чтобы уметь грамотно и ясно формулировать свою мысль; уметь достигать цели
общения; осуществлять основные речевые функции: подтвердить, возразить, усомниться,
одобрить, согласиться, предложить, узнать, пригласить и т. д.; уметь говорить вырази2

Буданов А. В. Работа с сотрудниками органов внутренних дел по профилактике профессиональной деформации: практическое пособие для руководящих работников УВД, ОВД, служб по работе с личным составом, подразделений морально-психологического обеспечения деятельности ОВД. ‒ М.: ГУВД г. Москвы, 2010.
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тельно, то есть выбрать правильный тон разговора, расставить логические ударения,
найти точную интонацию и т. д.
Значимым является умение достигать смысловой целостности высказывания; выразить свою мысль логично, связно, содержательно и продуктивно; самому выбрать стратегию выступления, разработать самостоятельную программу, говорить без опоры на письменный текст, опираться на собственный анализ проблемы. Специалисту необходимо
уметь высказываться без предварительной подготовки; сформулировать собственную
оценку услышанного или прочитанного; передать увиденное. Отличительной особенностью речевой деятельности сотрудников УИС является ее доказательная основа с обязательной опорой на факты, на информационный источник. В соответствии с требованием
времени сотрудник УИС должен владеть достаточными знаниями и сформированными
навыками и умениями взаимодействовать с коллегами.
В служебной деятельности сотрудников общение из фактора, сопровождающего деятельность, превращается в категорию профессионально значимую. Коммуникативная
компетентность сотрудников заключается в способности устанавливать необходимые
контакты с людьми и поддерживать их. Эффективность делового, служебного общения
зависит от взаимопонимания между коллегами, целостного понимания ситуации и предмета общения, задач и потребностей друг друга, что ведет к решению проблем, достижению целей с оптимальной затратой ресурсов.
Профессиональное служебное общение сотрудников УИС, кроме общения с осужденными, предполагает установление контакта и результативное использование коммуникативных связей с другими сотрудниками. Это характеризует многоплановость общения.
Взаимоотношения между сотрудниками определяют способы разрешения спорных
и конфликтных ситуаций в служебной деятельности, потенциальную возможность (или
невозможность) преодоления профессиональных стрессов, во многом обусловливают соблюдение служебной дисциплины и субординации3. Выделяют контакты работников по
вертикали и по горизонтали, которые могут быть стабильными, периодическими и эпизодическими.
В служебном взаимодействии большое значение приобретают личностные требования, предъявляемые сотрудниками к коллегам по совместной работе. Как показывают исследования, эффективно работающий руководитель обладает следующими профессиональными качествами: требовательность, справедливость, принципиальность, компетентность, самокритичность, порядочность, обязательность, а также умение работать с людьми, знание своих подчиненных. Для эффективно работающего рядового сотрудника характерны следующие профессиональные качества: исполнительность, дисциплинированность, трудолюбие, порядочность, добросовестность, профессионализм, самокритичность,
инициативность, а также готовность к взаимопомощи, соблюдение субординации.
Успешность взаимодействия зависит от того, насколько сотрудник соответствует
требованиям, предъявляемым к личности человека и его профессиональной деятельности.
Сама коммуникация связана с взаимовлиянием сотрудников, оценкой результативности
и корректировкой последующего поведения.
Организаторско-коммуникативные качества сотрудника УИС проявляются в умении
спланировать свою деятельность и деятельность коллег, стремлении выполнять общественную работу, умении организовывать усилия групп людей для выполнения задач,
способности выслушать собеседника, поднять настроение у окружающих.
Чтобы представить структуру служебного общения в УИС, рассмотрим его психологическое содержание в качестве коммуникативного действия, в зависимости от форм
и закономерностей протекания служебного общения в различных социальных ситуациях.
3

Даниличева Т. П., Караваева А. Ф. Коммуникативные навыки сотрудников УИС как фактор успешного профессионального развития // Психопедагогика в правоохранительных органах. ‒ 2003. ‒ № 2(20). ‒ С. 44‒47.
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Служебное общение служит способом организации и оптимизации того или иного вида
деятельности.
Следует отметить, что любое общее дело предполагает общение и взаимодействие
участников как необходимое средство обеспечения его эффективности. Предметом делового общения являются психологические процессы, характеризующие индивида и группы.
Из-за сложности и специфичности деловое общение рассматривают как особое социальнопсихологическое явление, ценности делового общения, организационно-технические проблемы, имеющее свои законы, правила и особенности, свой характер.
Во-первых, в рамках делового общения схемы поведения задают общественные
структуры, а не отдельные люди, поэтому данные схемы имеют безличный характер.
Этим они отличаются от обычных спонтанных эмоциональных межличностных отношений. То есть в рамках делового общения поведение людей носит институциональный характер: определяется, поддерживается и контролируется социальными институтами.
Во-вторых, партнер в деловом общении является средством достижения внешних
целей, то есть общаются с ним ради дела, а не ради него самого.
В-третьих, в деловом общении каждый партнер имеет свою роль и «официальный»
образ, то есть то, как он выглядит в глазах других, как преподносит себя для достижения
цели. Происходят изменения в представлении о себе: человек видит себя фрагментарно
– как набор ролей, функций, каждую из которых можно (или нельзя) использовать
для дела.
В-четвертых, культурой делового общения заданы принятые на данный момент нормы, правила, принципы и процедуры взаимодействия, личное их принятие, присвоение
и отношение к ним как к собственным4.
Руководитель может осознавать или не осознавать обезличивание, уравнивание, ситуацию отчуждения сотрудника от результатов служебной деятельности. Необходимо
учитывать то, что может привести к блокированию совместной деятельности в коллективе, осложнив процесс делового общения.
Ряд авторов считают, что причинами недостаточной успешности в профессиональной
деятельности являются: слабая развитость специфичных навыков общения (отсутствие привычки тщательно контролировать свою речь, мимику, жесты и т. д.); неумение устанавливать контакт с членами служебного коллектива, строить как уставные, так и внеуставные отношения.
Оптимальному межличностному взаимодействию с осужденными и коллегами по
службе часто мешают следующие факторы: отсутствие интереса и внимания к собеседнику; предвзятые представления, стереотипы (упрощенное мнение о ситуациях, людях,
склонность отвергать все, что противоречит собственным взглядам); пренебрежительное
отношение к фактам (выводы делаются на основе неполной информации); коммуникативные ошибки в построении сообщения (неверный выбор слов, слабая аргументация, нелогичность, сложность высказывания); неправильный выбор стратегии и тактики общения;
коммуникативная деформация в профессиональной деятельности.
В зависимости от степени развития коммуникативные (или социальнопсихологические) качества могут способствовать росту профессионального мастерства
сотрудников или мешать формированию их положительного профессионального статуса.
В профессиональной деятельности сотрудников УИС есть профессиональные риски,
которые могут быть связаны с внешними условиями осуществления профессиональных
задач и с внутренними факторами в виде эмоционального выгорания и профессиональной

4

См.: Клячкина Н. Л. Психологические особенности «Я»-концепции личности офицеров, участников боевых действий,
уволенных в запас // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук: материалы Х Международной научно-практической конференции. ‒ Вольск, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ № 10. – С. 101–105.
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деформации личности, приводящие к снижению эффективности деятельности и нарушению профессиональной и личностной идентичности.
Термин «деформация» (от латинского deformatio – искажение, обезображивание)
имеет негативный оттенок.
Термин «коммуникативная деформация» в профессиональной деятельности изначально рассматривался как синоним понятия «синдром профессионального выгорания».
Было замечено, что профессиональной деятельности накладывает отпечаток на личность
человека.
Профессиональная деформация сотрудников УИС – это изменение личностных качеств сотрудника под влиянием негативных факторов среды и профессиональной деятельности. Анализируя специфику деятельности сотрудников УИС, А. В. Буданов выделяет следующие виды профессиональной деформации: собственно-профессиональная,
должностная, депривационная, адаптационная5.
Собственно-профессиональная деформация связана со спецификой профессиональной деятельности и возникает из-за тесного контакта с криминогенной средой. Она выражается в постоянном использовании жаргона и арго; употреблении нецензурных выражений при общении между коллегами и с осужденными; употреблении слов-кличек бранного характера в отношении осужденных; скрытом или открытом уничижительном, пренебрежительном, враждебном отношении к коллегам и осужденным; проявлении грубости
по отношению к коллегам и осужденным; безразличном отношении к человеческим переживаниям, горю, нравственно-психологическим ранам; в моральном и физическом унижении человеческого достоинства других.
Должностная деформация проявляется в использовании властных полномочий сотрудниками по отношению к осужденным, а также о вседозволенности, властолюбии,
стремлении подавить честь и достоинство, волю и самолюбие другого человека, появлении завышенной самооценки, амбициозности, нежелании учитывать мнение других, воспринимать критические замечания, проявлении самодурства, неспособности видеть, признавать и исправлять свои ошибки, желании угодить, чинопочитании.
Депривационная деформация связана с невозможностью удовлетворить какие-либо
потребности, которые в свою очередь замещаются более доступными. Например, духовные ценности заменяются материальными или потребностью в употреблении алкоголя,
в неадекватном самоутверждении, проявлении властных полномочий и другими.
Адаптационная деформация связана с пассивным приспособлением сотрудника
к имеющимся социальным условиям, нежелании изменить себя и других или ситуацию
в лучшую сторону. Сотрудник внутри себя не принимает нормы и правила, преобладающие в коллективе, но внешне приспосабливается к ним, чтобы не выделяться из толпы,
что ведет к деформации. Кроме того, данный вид деформации выражается в привыкании
сотрудника к сложившейся в коллективе форме социально-психологических отношений
из-за постоянной работы на одном и том же месте.
Во время исследования стиля должностного общения при опросе сотрудников различных категорий (младший и средний начальствующий состав учреждений и органов
УИС – 501 человек) получены следующие результаты.
При выборе стиля общения с осужденными сотрудники в качестве постоянно используемого назвали:
жесткий, не терпящий возражения – 63 %;
мягкий, требовательный, справедливый – 18 %;
В качестве редко используемого:
жесткий, не терпящий возражения – 16 %;
мягкий, требовательный, справедливый – 3 %.
5

См.: Клячкина Н. Л. Перспективы развития в России пенитенциарной психологии с учетом отечественного наследия //
Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. ‒ № 3(17)/2015. ‒ С. 123‒126.
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В качестве манеры общения с осужденными 83 % сотрудников выбрали грубую
(всегда или иногда) и 17 % – вежливую, корректную.
На вопрос: «Каким одним словом можно охарактеризовать всех осужденных» – сотрудники ответили: «зеки» – 38 %; «жулики» – 34 %; «уважаемые» – 11 %; «воры» / «бандиты» – 5 %; «урки/уркаганы» – 4 %; «пассажиры» – 3 %; «граждане» и «преступники» по
2 %, «жмурики» – 1 %.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждому сотруднику в большей или
меньшей степени присущи все виды деформации, которые проявляются в комплексе:
в словесном воздействии на осужденных при решении возникающих проблем; изменении
круга общения, ухудшении отношений с близкими людьми; появлении негативных привычек; однотипном поведении в различных ситуациях; склонности к агрессии; изменении
манеры служебного общения (использование жаргона и арго, властного командного тона,
речевых штампов, ненормативной лексики, профессионального юмора не к месту); профессиональной черствости (злоупотребление служебным положением, чрезмерное желание находиться на рабочем месте независимо от наличия (отсутствия) служебных дел
в выходные, в отпуске и т. д.); изменении самооценки (болезненная реакция на критику,
постоянное завышенное профессиональное самомнение, снисходительность по отношению к коллегам).
В ряде работ понятие «коммуникативная деформация» является синонимом «коммуникативного барьера», в других – выступает причиной, порождающей барьер, а в третьих –
барьер рассматривается как фактор деформации.
Д. Бодди и Р. Пэйтон к коммуникативным барьерам относят «все то, что мешает
коммуникациям, затрудняет их». Е. В. Залюбовская определяет коммуникативный барьер
как «абсолютное или относительное препятствие эффективному общению, субъективно
переживаемое или реально присутствующее в ситуации общения».
Е. В. Фаготова к причинам, из-за которых возникают коммуникативные барьеры, относит следующие коммуникативные деформации:
1) неправильное с синтаксической или логической точки зрения построение высказывания;
2) неправильный выбор языковых средств (загруженность текста терминами, использование неизвестного собеседнику языкового кода);
3) несоответствие стилистики речи ее содержанию (например, деловой разговор
с использованием разговорных слов и выражений);
4) неуместное использование невербальных средств: жестов, мимики, позы, темпа,
интонации и т. д.
В своем исследовании мы разграничиваем понятия «деформация» (от лат. искажение) и «барьер» (препятствие), так как деформация может привести к барьеру, а барьер
может вызвать деформацию только при многократном повторении (при закреплении негативного опыта). Эффективному профессиональному общению могут мешать коммуникативные неудачи. Э. Г. Дадаян дает следующее определение коммуникативной неудачи:
«полное или частичное недостижение положительного результата в процессе спонтанного, непринужденного общения»6, причем спонтанная речь из-за переключения всей мыслительной деятельности говорящего на содержание высказывания отвлекает внимание от
его формы. Именно поэтому спонтанная речь предполагает ошибки. Коммуникативные
неудачи могут возникать не только при спонтанном общении, но и при заранее подготовленном.
Таким образом, при многократном повторении коммуникативные барьеры в структуре
профессионального общения могут привести к профессионально-коммуникативным де6

См.: Тимофеева Е. А. Основные направления формирования правовой культуры будущих сотрудников УИС в процессе
обучения в ведомственном вузе // Вестник Владимирского юридического института. ‒ 2012. ‒ № 3(24). ‒ С. 43‒50.
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формациям, из которых возникают коммуникативные неудачи в профессиональном взаимодействии.
Итак, профессионально-коммуникативные деформации сотрудников УИС являются
стойкими нарушениями общепризнанных этических, этикетных, лингвистических и экстралингвистических норм, деструктивно влияющими на профессиональное взаимодействие,
из-за нежелания или неспособности специалиста заметить и разрешить проблемы.
Для того, чтобы избежать профессиональной коммуникативной деформации, необходимо выработать у сотрудников УИС своего рода языковой иммунитет, то есть способность индивида противостоять речевой деструктивности среды, сохраняя свою идентичность на основе духовно-нравственной целостности. А для этого необходим высокий уровень не только коммуникативной, но и общей культуры.
Низкий уровень культуры общения, связанный с недостатком специальных знаний
и несформированностью коммуникативных способностей, оказывает существенное влияние на деятельность, служебную карьеру и психическое состояние сотрудника
ФСИН России, снижает степень удовлетворенности от профессиональной деятельности,
не позволяет качественно выполнять служебные задачи.
Не вызывает сомнения, что профессиональная деятельность сотрудников УИС непосредственно связана с межличностным общением и действиями в экстремальных условиях, к которым в пенитенциарном учреждении относятся: массовые беспорядки, групповое
хулиганство, неповиновение осужденных, ситуации захвата заложников, ситуации групповых побегов и другие. Эффективность действий в этих ситуациях во многом зависит от
степени владения сотрудниками коммуникативными навыками.
Нами классифицированы основные формы и ситуации служебного общения сотрудников УИС. Так, повседневные (неформальные) формы служебного общения – это встречи, беседы; прием посетителей; взаимодействие с различными сторонними организациями
и учреждениями; проверка жилищно-бытовых условий подчиненных; посещение культурно-массовых мероприятий. Специфические (формальные) формы служебного общения –
это общение в служебном коллективе (субординационное общение, общение между коллегами); общение с использованием телетайпа и радиосвязи; общение преподавателей с
курсантами и слушателями в процессе обучения; служебные и оперативные совещания,
учебно-методические сборы; общение, связанное с выполнением служебных обязанностей
(дежурство, охрана).
Экстремальные формы служебного общения – это общение в условиях конфликтной
ситуации между сотрудниками; общение при разрешении чрезвычайных обстоятельств
(захват заложников, групповые неповиновения и массовые беспорядки, чрезвычайные обстоятельства природного и техногенного характера, побег из-под охраны); общение с задержанными, совершившими правонарушение (переброс, пронос запрещенных предметов); общение со спецконтингентом. Неспецифические формы служебного общения – это
публичные контакты со средствами массовой информации (выступления по радио, телевидению, в печати); деловая переписка со сторонними организациями, резолюции; общение с использованием телефонной и факсимильной связи; публикации научных, научнопопулярных и публицистических статей в различных изданиях.
Все эти формы и ситуации служебного общения учитывают культуру речи, внешний вид, мимику, тон, жестикуляцию, в отношении которых также существуют определенные нормы и правила.
Ряд исследователей (С. И. Архангельский, В. Г. Асеев, А. Г. Барышникова,
А. А. Бодалев, В. В. Сериков) выделяют функции личности, которые лежат в основе профессионально-личностных качеств специалиста: критичность (в отношении к ценностям
и нормам, предлагаемым извне, с ориентацией личности не на эмоциональную сферу, а на
смысл); коллизийность (умение находить и анализировать скрытые противоречия); рефлексивность (осмысление чего-либо через анализ своих размышлений, сомнений; умение
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конструировать и удерживать образ своего «Я» в контексте переживаемого события как
установку по отношению к самому себе в плане своей социальной значимости, самоуважения, стремления повысить самооценку); опосредствование (перевод внешних воздействий во внутреннее поведение); мотивирование (принятие и обоснование деятельности
и решения); ориентирование (умение выбрать ориентиры для построения индивидуального мировоззрения – личностной картины мира); самоактуализация (стремление к раскрытию и развитию своих личностных возможностей и последующий переход из возможностей в состояние действительности) – один из ведущих факторов мотивации; самореализация (стремление к признанию окружающими своего «Я»); смыслотворчество (определение жизненных смыслов); преобразование (творческий характер любой личностнозначимой деятельности); автономность (способность реагировать на внешние воздействия
и не зависеть от них, опираясь на нравственные законы гуманизма); духовность (опора на
высокие нравственные ценности).
Проанализировав все вышесказанное, можно выделить следующие группы профессионально значимых качеств сотрудников УИС: интеллектуальные (гибкость ума, высокий уровень интеллекта, творческое мышление, способность к анализу и прогнозированию, критичность, развитое произвольное внимание и память и др.); организаторские (волевые и эмоциональные качества, профессиональная память, внимание и наблюдательность, моторные свойства личности); мотивационно-ценностные (высокий уровень социальной ответственности, правосознания, добросовестность, принципиальность, мотивация
к достижению цели, самоактуализация и др.); коммуникативные (коммуникативная компетентность, контактность, чувство юмора, организаторские качества и др.); личностные
(адекватная самооценка, смелость, активность, самоуважение, самостоятельность и независимость) и др.
Сотрудник может стать компетентным специалистом, умеющим системно мыслить
и преодолевать риски, лишь синтезировав правовые знания со знанием законов общения
и психологии человеческого поведения, что может быть достигнуто, на наш взгляд, путем
овладения знаниями, умениями и навыками, необходимыми в самостоятельной профессиональной деятельности и в период обучения в стенах высшего учебного заведения.
Библиографический список
Беличева, С. А. Основы превентивной психологии / С. А. Беличева. ‒ М.: Социальное здоровье России, 2004. – 235 с.
Буданов, А. В. Работа с сотрудниками органов внутренних дел по профилактике профессиональной деформации: Практическое пособие для руководящих работников УВД, ОВД, служб по
работе с личным составом, подразделений морально-психологического обеспечения деятельности
ОВД / А. В. Буданов. ‒ М.: ГУВД г. Москвы, 2010.
Даниличева, Т. П. Коммуникативные навыки сотрудников УИС как фактор успешного
профессионального развития / Т. П. Даниличева, А. Ф. Караваева // Психопедагогика в правоохранительных органах. ‒ 2003. ‒ № 2(20). ‒ С. 44‒47.
Клячкина, Н. Л. Перспективы развития в России пенитенциарной психологии с учетом отечественного наследия / Н. Л. Клячкина // Вестник Самарского юридического института: научнопрактический журнал. ‒ № 3(17)/2015. ‒ С.123‒126.
Клячкина, Н. Л. Психологические особенности «Я»-концепции личности офицеров, участников боевых действий, уволенных в запас / Н. Л. Клячкина // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук: материалы Х Международной научно-практической конференции. ‒ Вольск, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ № 10. – С. 101–105.
Тимофеева, Е. А. Основные направления формирования правовой культуры будущих сотрудников УИС в процессе обучения в ведомственном вузе / Е. А. Тимофеева // Вестник Владимирского юридического института: научно-практический журнал. ‒ № 3(24)/2012. ‒ С. 43‒50.

129
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ)

© 2017 К. В. Кузнецов
Аннотация. В статье анализируется состояние организованной этнической преступности в федеральных округах и субъектах Российской Федерации, ее динамика и тенденции развития в отдельных регионах на примере наиболее часто совершаемых в составе этнических группировок категорий преступлений. Актуальность исследуемой проблемы состоит в том, что
в отечественной криминологической науке изучению организованной этнической преступности,
тем более ее состояния в регионах, уделяется необоснованно мало внимания.
Ключевые слова: преступность, этническая преступность, организованные этнические
преступные формирования, уровень преступности.
ORGANIZED ETHNIC CRIMINALITY IN SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION:
RATE AND SOME TRENDS (ON THE EXAMPLE OF THE MOST DISTRIBUTED CRIMES)

© 2017 K. Kuznetsov
Summary. The article analyzes the state of organized ethnic crime in the federal districts and
subjects of the Russian Federation, its dynamics and development trends in certain regions on the most
frequent violations within ethnic groups of categories of crimes. The urgency of the problem under investigation is that in domestic criminological science, little attention is paid to the study of organized ethnic
crime, especially its state in the regions.
Keywords: crime, ethnic crime, organized ethnic criminal formations, crime rate.

Изучение вопросов, касающихся состояния и тенденций развития организованной
этнической преступности в регионах имеет первостепенное значение при формировании
и реализации государственной политики в сфере предупреждения и противодействия ей.
Исследованием данных вопросов занимались такие специалисты, как И. В. Анжи1
ров , О. В. Хотин2 и др., вместе с тем приходится констатировать, что исследования большинства авторов затрагивают, как правило, лишь анализ криминогенной обстановки отдельно взятых регионов. В то же время, как показывает анализ материалов судебной практики и статистика деятельности правоохранительных органов, уровень организованной этнической преступности в субъектах Российской Федерации в наши дни различен3.
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Анжиров И. В. Структурные особенности и специфика деятельности этнических преступных сообществ в современной
России // Общество: политика, экономика, право. – 2010. – № 1. – С. 7–9.
2
Хотин О. В. Состояние преступности в Воронежской области и проблемы ее предупреждения // Вестник Воронежского
института МВД России. – 2009. – № 1. – С. 5.
3
Сводные отчеты «О результатах борьбы с организованной преступностью» ГИАЦ МВД России (форма № 582) за
2014–2016 гг.
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Традиционно больше всего преступлений в составе организованных этнических
группировок совершается в Центральном федеральном округе – 63,14 % от их общего
числа в стране. При этом 47,26 % совершенных в составе этнических группировок в Российской Федерации в 2016 г. преступлений совершены на территории г. Москвы, 7,4 % –
в Московской области.
Второе место по количеству совершенных в составе этнических преступных группировок преступлений занимает Приволжский Федеральный округ – 13,37 %, при этом
наибольшая активность наблюдалась в Саратовской (4,8 %), Нижегородской (3,11 %)
и Самарской (2,65 %) областях.
Наименьшее же количество преступлений совершено этническими группировками
в Северо-Западном (1,74 %) и Дальневосточном (всего 1 преступление) федеральных
округах.
При этом удельный вес преступлений, совершаемых в составе организованных этнических преступных формирований, в зависимости от регионов также различается кардинальным образом.
Так, в Хабаровском крае данный показатель в 2016 г. составил 0,7 % от общей массы совершенных организованными преступными формированиями преступлений, во Владимирской области – 0,9 %. В ряде субъектов он, напротив, едва превысил отметку в 1 %,
например – в Белгородской (1,4 %), Оренбургской (1,2 %) и Воронежской (1,3 %) областях, а также в Краснодарском крае (1,5 %).
В свою очередь, в Костромской (38 %), Липецкой (44,4 %), Орловской (51,2 %),
Нижегородской (40,6 %) областях и Республике Адыгея (38,6 %) на долю этнических
группировок приходится почти половина всех совершенных организованными преступными формированиями преступлений.
Динамика организованной этнической преступности в регионах существенно отличается. К примеру, количество совершаемых этническими группировками преступлений
в Северо-Западном федеральном округе с 2014 г. снизилось на 100 % (преимущественно
за счет Новгородской области, где ее удельный вес на тот момент составлял 85,7 %,
а в 2016 г. – не было раскрыто ни одного преступления, совершенного в составе этнических группировок).
Почти вдвое (на 45,7 %) сократилось количество данных преступлений в Приволжском федеральном округе, на 92,3 % – в Дальневосточном федеральном округе (в частности, в Приморском крае – на 100 %).
В отдельных регионах, напротив, отмечается значительный рост данных преступлений. Так, в Центральном федеральном округе их количество выросло на 23 % (при этом
на 22,35 – в г. Москве), в Северо-Кавказском федеральном округе – на 73 %, в Южном федеральном округе – на 35,6 % (в Ростовской области – на 62,5 %). Всего лишь за три года
в 10 раз выросло количество совершаемых этническими группировками преступлений
в Республике Крым.
В различных регионах направленность организованной этнической преступности
является достаточно неоднородной. Например, в Центральном федеральном округе преобладают преступления, связанные с мошенничеством, в том числе в сфере кредитования,
ответственность за которые предусмотрена ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (30,3 % от
всех совершенных этническими группировками в стране преступлений, из которых
30,16 % – в г. Москве, а также 48 % совершенных ими преступлений в Центральном федеральном округе и 64,14 % от совершенных на территории г. Москвы).
В то же время в 2016 г. в Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах не было совершено ни одного преступления в указанной сфере.
В Саратовской области в составе этнических преступных группировок в минувшем
году было совершено 54,1 % преступлений указанной категории, совершенных на терри-
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тории региона организованными преступными формированиями, а в Астраханской области этот показатель составил 100 %.
С 2014 г. количество совершаемых в составе созданных по этническому принципу
организованных формирований преступлений указанной сфере в Центральном федеральном округе выросло на 36 % (преимущественно за счет г. Москвы – на 37,3 %), в то время
как в Южном и Приволжском федеральных округах данный показатель снизился на
92,3 % и 80,9 % соответственно.
Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ чаще всего совершаются этническими группировками в Костромской и Московской (по 10,2 % от всех совершенных этническими группировками в 2016 г. преступлений
в указанной сфере), Орловской (8 %), Липецкой и Ростовской (по 6,8 %), Нижегородской
(9 %), Самарской (6 %) областях, Республике Чувашия (5,68 %) и в г. Москве (12,5 %).
При этом в ряде регионов в составе сформированных на этнической основе преступных
формирований совершается около половины от всех преступлений в указанной сфере, совершенных в составе организованных преступных групп или преступных сообществ,
например – в Костромской (49,1 %), Липецкой (62,1 %), Орловской (56,8 %) и Самарской
областях (48,5 %).
В отдельных регионах отмечается рост количества совершаемых этническими группировками преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ – в Костромской, Нижегородской и Орловской областях, Республике (в 2014 г.
– в Орловской, а в остальных субъектах и в 2014–2015 гг. преступления в указанной сфере не
раскрывались). В других регионах данный показатель стремительно снижается – в Самарской области (на 48,4 %), Свердловской области (на 100 %), Алтайском крае (на 92,3 %).
Преступления в сфере компьютерной информации, предусмотренные гл. 28 УК РФ,
совершаются исключительно на территории г. Москвы (в 2015–2016 гг. этот показатель
составил 100 %). Единственное преступление в сфере компьютерной информации за последние три года, совершенное вне пределов столичного региона, было раскрыто в Новгородской области в 2014 г.
Характеризуя преступления против собственности, следует заметить, что их распространенность в субъектах Российской Федерации не является равномерной. Например,
в Северо-Кавказском федеральном округе 38,5 % от всех совершенных в составе этнических группировок преступлений составляют кражи (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, при этом
66,7 % всех преступлений данной категории в регионе совершается именно этническими
группировками), 21,1 % – мошенничества, в том числе в сфере кредитования (п. «а» ч. 4
ст. 159 и ст. 159.1 УК РФ, 11,3 %), 13,5 % – разбойные нападения (п. «а» ч. 4 ст. 162
УК РФ, 63,6 %).
Схожая ситуация с кражами сложилась в Южном федеральном округе, где удельный вес преступлений данной категории в общей массе совершаемых этническими группировками преступлений составляет 56,3 % (39,2 % от всех совершенных в регионе организованными преступными формированиями), мошенничеств – 2,3 % (1,6 %). В то же
время фактов совершения ими разбойных нападений и грабежей в данном регионе
в 2016 г. не зафиксировано.
В свою очередь, в Приволжском федеральном округе удельный вес краж в совокупности совершенных этническими группировками в 2016 г. преступлений составил всего лишь 3,4 % (2,6 % от всех совершенных в регионе организованными преступными
формированиями), грабежей – 2,84 % (33,3 %), 13,6 % – разбойных нападений (33,8 %),
зато мошенничеств – 30,7 % (12,8 %).
В Центральном федеральном округе кражи также составляют лишь 6,5 % от всех
совершенных в составе этнических группировок преступлений (при этом в составе этнических преступных формирований совершается 17,4 % от всех совершенных организован-
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ными преступными формированиями краж), грабежи – 1 % (42,9 %), разбои – 5,4 %
(33,3 %).
Особого внимания заслуживают совершаемые этническими группировками преступления, предусмотренные ст.ст. 208–210 УК РФ. В целом по стране на протяжении ряда последних лет наблюдается тенденция к снижению количества преступлений данной
категории (в период с 2014 по 2016 г. – на 16,6 %).
Вместе с тем их удельный вес по-прежнему остается достаточно высоким, а в некоторых регионах и субъектах Российской Федерации и вовсе прослеживается тенденция
к росту бандитизма среди этнических преступных группировок. Например, в СевероКавказском федеральном округе количество совершаемых преступлений по ст. 209 УК РФ
с 2014 г. выросло на 75 %., и если в 2014 г. их удельный вес по отношению ко всем совершенным в регионе в составе организованных преступных формирований преступлениям указанной категории составлял 1,5 %, то в 2016 г. этот показатель достиг отметки
в 23,5 % (в Ставропольском крае – 80 %).
Особой общественной опасностью характеризуется деятельность так называемых
джамаатов – военизированных криминальных структур религиозно-экстремистского толка,
целью которых выступает дестабилизация обстановки в Северо-Кавказском регионе путем
совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Сложность в выявлении и раскрытии таких организованных групп и преступных сообществ заключается в том, что их устойчивость,
как правило, основана на этнической общности (отношениях родства, дружбы и т. п.), что
предопределяет стабильность состава и тесную взаимосвязь между их участниками4.
Подобным образом на 75 % выросло количество совершаемых в составе этнических группировок преступлений, связанных с бандитизмом, в Приволжском федеральном
округе, а их удельный вес вырос с 5,6 % до 15,4 %. При этом в Нижегородской и Саратовской областях совершены 100 % всех преступлений данной категории, совершенных на
территории регионов организованными преступными формированиями в целом.
Высокий удельный вес преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ характерен
для Московской и Орловской областей – в 2016 г. этническими группировками в указанных
регионах совершено по 50 % от всех преступлений обозначенной направленности, совершенных организованными преступными формированиями, в Саратовской области этот показатель составил 66,7 %, а в Нижегородской области и Республики Чувашия – по 100 %.
Таким образом, в некоторых регионах наблюдается рост удельного веса отдельных
преступлений, совершаемых в составе этнических преступных группировок, что свидетельствует о формировании у них более отчетливой криминальной специализации. При
этом если для Центральной России и Поволжья в большей степени характерны преступления в сфере экономической деятельности, компьютерных технологий и т. д., то есть
требующие применения специальных технологий и изощренных способов их совершения,
то на Юге России и на Северном Кавказе традиционно преобладают преступления против
собственности и бандитизм, которые особых знаний и навыков не требуют.
Изложенное также позволяет сделать вывод о том, что наибольшее количество преступлений совершается организованными этническими преступными формированиями на
территории Центрального и Приволжского федерального округа – до 76,5 %. При этом, по
нашему мнению, данный показатель в обозримом будущем будет только расти.
Об этом, в частности, свидетельствуют и результаты проведенного сотрудниками
органов внутренних дел столичного региона анализа работы на данном направлении,
в ходе которого сделаны совсем неутешительные выводы – за последние 15 лет количе4
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ство совершенных этническими группировками в г. Москве преступлений не только не
сократилось, но и выросло почти в 4 раза5.
На долю остальных регионов приходится всего лишь 23,5 %, при этом наименьшее
количество преступлений, совершенных в составе этнических группировок, зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе, где их удельный вес на протяжении последних лет не превышал уровня 1,7 %.
Вместе с тем данная ситуация кажется не вполне понятной, поскольку, как отмечают специалисты, организованная этническая преступность на Дальнем Востоке не только не сократила масштабы своей криминальной деятельности, но даже наоборот – постоянно наращивает их, уходя при этом в теневой сектор экономики6.
Полагаем, что ответ кроется в том, что этнические группировки в Дальневосточном
регионе (впрочем, не только в нем) действительно уходят в подполье, предпочитая прикрываться внешне законопослушной деятельностью (как правило, предпринимательской),
а также расширяют имеющиеся коррупционные связи с правоохранительными органами 7.
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УДК 340
ВЛИЯНИЕ НА РЕЖИМ ИНСТИТУТА ПООЩРЕНИЙ И ВЗЫСКАНИЙ,
НАЛАГАЕМЫХ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ

© 2017 С. В. Михеева, В. Ф. Кукушкина
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения мер поощрения и взыскания
к несовершеннолетним осужденных и влияние данных институтов на режим в воспитательной
колонии. Авторами были проанализированы статистические данные, представленные на официальном сайте ФСИН России.
Ключевые слова: воспитательная колония, поощрение осужденных, взыскания, несовершеннолетние осужденные, сотрудники УИС.
THE IMPACT ON THE REGIME, THE INSTITUTION OF REWARDS
AND PENALTIES IMPOSED ON CONVICTED JUVENILES

© 2017 S. Mikheeva, V. Kukushkina
Summary. The article discusses the use of incentives and sanctions to convicted juveniles and
their impact on the regime in a correctional colony. The analysis of the statistical data given on the official website of the Federal penitentiary service of Russia is made.
Keywords: a juvenile correctional facility, promotion of prisoners, penalties, convicted juveniles, penal staff.

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе происходит процесс упразднения воспитательных колоний и выбора альтернативных видов наказания для несовершеннолетних преступников1. При изучении статистических данных, представленных на официальном сайте ФСИН России, касающихся воспитательных колоний, можно заметить,
что начиная с 2010 г. по 2016 г. количество учреждений сократилось на 38 единиц и составляет всего 24 воспитательные колонии2, что соответствует одной из целей Концепции
развития УИС РФ до 2020 года: осуществление политики гуманизации уголовного законодательства, способствующего сокращению численности несовершеннолетних осужденных, содержащихся и отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной
системы.
С одной стороны, это необходимо для того, чтобы не приобщать несовершеннолетних преступников к криминальной среде и субкультуре.
С другой – нельзя не отметить, что подросток, совершивший преступление однажды и не понесший существенного наказания, чувствует свою безнаказанность и совершает новые преступления. Инспекторы по делам несовершеннолетних отмечают агрессивность данных лиц, нежелание учиться и работать.
При этом следует подчеркнуть, что большинство лиц, попавших в колонию общего
режима в возрасте 18 лет, имеют по две, а то и больше судимостей, однако до этого они ни
разу не отбывали наказание в местах лишения свободы. Таким образом, получается, что
государство способствует увеличению доли рецидивных преступлений.
Есть и третья «сторона». Многие подростки нередко совершают первые преступления в минутном порыве, и таких преступников не стоит сразу помещать в колонии. Одна1

Михеева С. В., Михайлов В. С. Криминальная общность в местах лишения свободы: учебное пособие. ‒ Самара: Самарский юридический институт ФСИН России. ‒ 2016. ‒ С. 42.
2
Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: www.fsin.su (дата обращения: 17.04.2017).

135
ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

ко если совершено повторное преступление, то почему не поместить такого лица в воспитательные колонии для исправления?
Главные обязанности воспитательных колоний – обеспечение исполнения уголовно-исполнительного законодательства РФ и создание условий для обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц
и граждан, находящихся на их территориях3, что обусловливает необходимость реализации деятельности администрации воспитательных колоний по предупреждению преступности несовершеннолетних, отбывающих наказание в данных учреждениях.
А. Б. Скаков в рамках своей докторской диссертации исследует прогрессивную
систему исполнения наказания, определяя ее как «организацию исполнения наказания,
при которой в зависимости от поведения осужденного условия отбывания им наказания
изменяются в сторону улучшения или ухудшения»4. Также он считает, что реализация
прогрессивной системы исполнения наказания в виде лишения свободы в пределах одного ИУ обеспечивается путем изменения условий содержания. А условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания и замену одного вида наказания другим
А. Б. Скаков обосновано рассматривает как меры поощрения осужденных, ставших на
путь исправления5.
Рассматривая формы реализации прогрессивной системы и их соотношения с иными мерами воздействия на осужденных, автор фактически пишет о применении мер поощрения и взыскания к осужденным, справедливо отдавая предпочтение первым. Степень
исправления осужденных он использует как основания применения институтов прогрессивной системы: исправление осужденных является основанием улучшения условий отбывания наказания; отрицательное поведение осужденных – ухудшения условий отбывания наказания.
Данные меры выступают средством стимулирования несовершеннолетних правонарушителей к правопослушному поведению. Речь идет о том, что данные меры обеспечивают не только правомерное и дисциплинированное поведение подростков в воспитательных колониях, но и подготавливают их к жизни на свободе. Однако, применяя меры
поощрения и взыскания, не всегда можно достигнуть цели исправления, так как часто
осужденные, в том числе и несовершеннолетние, не боятся дисциплинарных наказаний
и зачастую не стремятся получить поощрения, так как это не представляет для них особого интереса (например, им не требуется дополнительных свиданий в виду отсутствия родственников и т. д.).
Для многих несовершеннолетних осужденных «престижно» нарушать режим отбывания наказания: таким образом они пытаются завоевать «авторитет» среди лиц, содержащихся в воспитательной колонии. Как отмечает А. Дашутин, по результатам исследования в воспитательных колониях в 62 % случаев личное поведение подростка влияет на
приобщение его к криминальной субкультуре6. Воспитательные колонии могут делиться
на две категории: в первой, воспитательная работа налажена хорошо и администрация
имеет решающее влияние на подростков, во второй – лидерство остается за несовершеннолетними осужденными, отрицательно настроенных ко всем средствам исправления,
причиной тому служит плохая организации воспитательного процесса сотрудниками ко3

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы»
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 17.04.2017).
4
См.: Скаков А. Б. Прогрессивная система исполнения лишения свободы и ее отражение в новом законодательстве Республики Казахстан: монография. ‒ Алматы, 2004. – 289 с.
5
Там же. ‒ С. 23‒146.
6
Дашутин А. Криминальная субкультура // Преступление и наказание. ‒ 2015. ‒ № 10. ‒ С. 15.
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лоний7. В связи с этим в колониях второй категории «престижно» для завоевания авторитета вести себя «отрицательно», игнорируя режим содержания.
По итогам 2016 г. количество нарушителей режима составили 42,9 % среди всех
воспитанников воспитательных колоний. Данный показатель является очень тревожным,
поскольку на каждого несовершеннолетнего правонарушителя приходится по 2–3 нарушения. Среди данных показателей 3 % составляют злостные нарушения порядка отбывания наказания, в том числе употребление спиртных напитков либо наркотических средств
или психотропных веществ.
Что касается мер дисциплинарного воздействия, то по результатам выборочного
исследования они распределяются следующим образом: 13,2 % воспитанников водворены
в ДИЗО, 72,3 % – получили выговор, 7,6 % – дисциплинарный штраф и 6,9 % лишены
права просмотра кинофильмов в течение одного месяца.
Только за 2016 г. сотрудниками воспитательных колоний было предотвращено
665 преступных намерений, деяний, что на 72 меньше по сравнению с предыдущим
годом 8.
Исследуя воспитательную работу в воспитательных колониях, необходимо учитывать, по нашему мнению, особенности воспитания подростка до того, как он был осужден,
и соответственно строить воспитательную работу следует исходя из особенности семейных ценностей, которые у подростков были. Как показывает статистика, лишь 43,67 %
осужденных подростков проживали в полных семьях, 34,93 % – в неполной семье (в основном воспитывались только матерью), 10,04 % – бабушкой/дедушкой, 4,80 % – опекунской семье, 5,68 % – несовершеннолетних подростков мужского пола имели статус сирот,
0,87 % – проживали с приемными родителями9.
М. В. Прохорова рассматривала градацию первичных потребностей, и 2/3 несовершеннолетних осужденных указали в качестве наивысшей потребности – вкусную и разнообразную пищу и хорошие материально-бытовые условия жизни10.
Полученная информация показывает, что потребность в свободе у несовершеннолетних в последнее время теряет свое первостепенное значение, зачастую это связано
с неблагоприятной социальной и материальной обстановкой дома, ощущением ненужности и неоднозначным определением категории «свобода» в силу недостаточного социально-психологического развития.
Также отсутствие потребности исправляться обусловлено нежеланием покидать
исправительное учреждение, так как у подростка отсутствует постоянное место жительства.
Решение обозначенных проблем видится в следующих направлениях воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными.
Во-первых, необходимо более тесно взаимодействовать с институтами гражданского общества, причем акцент должен быть сделан на подготовку к освобождению. Одним
из видов взаимодействия в данном случае может быть предоставление (после освобождения) возможности трудоустройства, места проживания, для лиц, не имеющих постоянного
места жительства, возможность (при необходимости) продолжить обучение.
7

Михеева С. В., Михайлов В. С. Криминальная общность в местах лишения свободы: учебное пособие. ‒ Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. ‒ С. 42.
8
Обзор ФСИН России [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: www.fsin.su (дата обращения: 17.04.2017).
9
См.: Бабушкин М. М., Кундозерова Л. И. Характеристика несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание
в воспитательных колониях // Вестник Кузбасского института ФСИН России. ‒ 2016. ‒ № 4(29). ‒ С. 160‒164.
10
См.: Прохорова М. В. К вопросу о стимулировании позитивной активности несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях // Преступление и наказание. ‒ 2009. ‒ № 1. ‒ С. 52‒54.
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Во-вторых, воспитательная работа в воспитательной колонии должна быть направлена на поддержание социальных связей. Для этого следует качественно организовывать
воспитательный процесс. Начальник отряда, воспитатель должны знать о семейных связях
подростка и в случае необходимости помочь ему в восстановлении таковых.
Библиографический список
Бабушкин, М. М. Характеристика несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колония / М. М. Бабушкин, Л. И. Кундозерова // Вестник Кузбасского института ФСИН России. ‒ 2016. ‒ № 4(29). ‒ С. 160‒164.
Дашутин, А. Криминальная субкультура / А. Дашутин // Преступление и наказание. ‒ 2015.
‒ № 10. ‒ С. 15.
Михеева, С. В. Криминальная общность в местах лишения свободы: учебное пособие /
С. В. Михеева, В. С. Михайлов. ‒ Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2016.
‒ 79 с.
Скаков, А. Б. Прогрессивная система исполнения лишения свободы и ее отражение в новом
законодательстве Республики Казахстан: монография / А. Б. Скаков. ‒ Алматы, 2004. ‒ 289 с.

138
ВЕСТНИК СЮИ

УДК 340
УЧРЕЖДЕНИЯ ФСИН РОССИИ КАК ОРГАН ДОЗНАНИЯ
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблемных вопросов определения статуса
учреждений и органов ФСИН России в уголовном судопроизводстве. По итогам формулируются
предложения по совершенствованию действующего процессуального закона.
Ключевые слова: органы дознания, уголовно-процессуальная деятельность, полномочия
исправительных учреждений.
CORRECTIONAL FACILITIES AS THE BODY OF INQUIRY

© 2017 А. Orlov, Z. Ermukhanov
Summary. The article is devoted to the analysis of some problematic issues concerning definition of the status of the correctional facilities and bodies in the criminal proceedings. Following the results improving proposals on current procedural law are formulated.
Keywords: bodies of inquiry, criminal procedure, powers of the corrections.

Несмотря на непрекращающиеся попытки законодателя добиться полной и непротиворечивой регламентации прав и обязанностей различных органов дознания, вопросы об их
процессуальном статусе были и остаются предметом самой оживленной дискуссии. Уголовно-процессуальный закон, по нашему глубокому убеждению, не учитывает специфические черты и правовые особенности осуществления процессуальных полномочий отдельными органами дознания, в том числе и учреждениями уголовно-исполнительной системы.
Наиболее острые споры в юридической литературе вызывает вопрос о том, можно
ли считать структурные подразделения и территориальные органы ФСИН России органами дознания? Однозначного ответа на данный вопрос нет. Не в последнюю очередь это
связано с тем, что законодатель в п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ определяет органы дознания как
«органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности».
С одной стороны, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 12.08.1995
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1 оперативные подразделения
ФСИН России вправе осуществлять ОРД, то есть должны признаваться органами дознания. С другой – учреждения ФСИН России в соответствии с текстом ст. 151 УПК РФ вообще не имеют собственной подследственности, то есть не расследуют уголовных дел ни
в форме следствия, ни в форме дознания. Кроме того, штат ФСИН России не подразумевает должностей дознавателей в исправительных учреждениях в принципе. Единственным
процессуальным полномочием рассматриваемых органов в уголовном судопроизводстве,
по сути, является производство неотложных следственных действий по делам о преступлениях, совершенных на территории ИУ. Получается, что колонии и тюрьмы с этих позиций если и могут считаться «органами дознания» в процессуальном смысле, то лишь
с большими оговорками или весьма условно.
В юридической литературе предлагаются самые разные решения данной проблемы.

1

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 04.04.17).
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Одни исследователи предлагают ввести в штате учреждений УИС должности дознавателей и определить подследственность уголовных дел, которые они будут расследовать2.
Вряд ли с подобным предложением можно согласиться в силу следующих причин.
Во-первых, в современных экономических условиях, когда в отношении России введены
международные санкции и страна испытывает определенные финансовые затруднения,
говорить о возможном увеличении численности сотрудников УИС за счет введения новых
должностей достаточно наивно. И, во-вторых, наличие собственных дознавателей в учреждениях УИС, как нам представляется, также вызовет определенные сложности (например, во избежание ухудшения показателей деятельности ИУ дознаватели, подчиненные
начальнику учреждения по должности, начнут скрывать факты совершенных преступлений, что вызовет увеличение латентности пенитенциарных преступлений).
Другие авторы в свете вышесказанного предлагают лишить органы ФСИН России
права осуществлять дознание полностью. Однако и такое решение, как нам кажется, вызовет очень много трудностей, так как в таких случаях при обнаружении признаков преступления на территории ИУ и при отсутствии у должностных лиц учреждения права на
осуществление неотложных следственных действий, многие доказательства вообще не
будут выявлены, а часть будет утрачена из-за несвоевременности их обнаружения и фиксирования, что в свою очередь приведет к снижению раскрываемости и затягиванию сроков осуществления предварительного расследования.
На наш взгляд, решение проблемы видится в том, чтобы скорректировать имеющееся в ст. 5 УПК РФ понятие органа дознания, то есть изложить п. 24 ст. 5 УПК РФ в следующей редакции: «органы дознания – государственные органы и должностные лица,
уполномоченные в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять дознание и (или)
другие процессуальные полномочия».
Еще одной проблемой при определении статуса учреждений ФСИН России в уголовном процессе является вопрос о круге конкретных должностных лиц УИС, которые
вправе осуществлять неотложные следственные действия. Согласно п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК
РФ осуществление неотложных следственных действий возлагается на начальника учреждения, где было выявлено преступление. При этом, опять же если следовать буквальному толкованию Кодекса, передача этих полномочий кому бы то ни было еще законом не
предусмотрена.
Однако чаще всего начальник исправительного учреждения делегирует свои уголовно-процессуальные полномочия одному или нескольким из своих подчиненных, так
как не имеет физической возможности лично осуществлять данную деятельность. На
практике наделение начальником органа дознания процессуальными полномочиями подчиненного сотрудника, как правило, происходит путем написания соответствующей резолюции на рапорте или заявлении, служащем поводом для проведения проверки по факту
совершения деяния.
Согласимся с мнением Т. Г. Николаевой, которая считает, что употребление законодателем термина «уполномоченное начальником» лицо в п. 7 ст. 5 УПК РФ при описании дознавателя означает, что статус дознавателя формально может быть предоставлен
любому должностному лицу органа дознания по выбору начальника 3. Резолюцию на рапорте в этом случае необходимо рассматривать как своеобразную «доверенность» на
производство процессуальной деятельности тем должностным лицом, которому она адресована4.
2

См.: Ковалев В. М. К вопросу о производстве дознания в исправительных учреждениях // Уголовно-процессуальные
и криминалистические проблемы дознания / под ред. Б. Б. Казака. ‒ Рязань: Академия права и управления Министерства
юстиции России, 2003. ‒ С. 16.
3
См.: Николаева Т. Г. Правовое регулирование деятельности органов дознания (Теоретические основы и правоприменительная практика): дис. … д-ра юрид. наук. ‒ СПб., 2006. ‒ С. 275.
4
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Кроме наделения полномочиями дознавателя путем написания резолюции на процессуальных документах, существует и другой вариант, который, по нашему мнению, более эффективен. Речь идет об издании начальником учреждения или органа ФСИН России
соответствующего приказа о возложении на конкретного и наиболее подготовленного сотрудника (или сотрудников) обязанности по выполнению уголовно-процессуальных
функций органа дознания. Данный вариант исключает возможность уклонения указанных
лиц от возложенных на них обязанностей органа дознания. Кроме того, приказ может содержать конкретный перечень прав и обязанностей, что стимулирует своевременное реагирование на факты совершения преступлений, делает возможным привлечение «нерадивых» сотрудников к дисциплинарной ответственности.
В свете изложенного предлагаем п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ изложить в следующей
редакции: «5) начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
а также другие должностные лица этих учреждений, на которых начальниками будут возложены соответствующие полномочия – по уголовным делам…» и далее по тексту.
В завершение отметим, что в одной статье невозможно рассмотреть все проблемные вопросы статуса учреждений ФСИН России как органов дознания в полном объеме.
Однако эти вопросы требуют самого пристального внимания.
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УДК 340
О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ
И КАССАЦИОННЫХ СУДОВ В СИСТЕМЕ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

© 2017 Я. В. Самиулина, К. И. Афаринова, В. П. Исаева
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реформирования судов общей юрисдикции, необходимости создания отдельных, самостоятельных апелляционных и кассационных судов.
В ноябре 2016 г. Верховный суд выступил с инициативой создания самостоятельных межрегиональных окружных судов апелляционной и кассационной инстанции, что позволит создать полноценную четырехступенчатую систему судопроизводства (суды первой инстанции, апелляционные, кассационные и надзорные).
Ключевые слова: суд общей юрисдикции, апелляционный суд, кассационный суд.
ON NECESSITY OF CREATION INDEPENDENT APPELLATE AND CASSATION
COURTS IN THE SYSTEM OF COURTS OF GENERAL JURISDICTION

© 2017 Y. Samiulina, K. Afarinova, V. Isaeva
Summary. The article deals with the issues of reforming the courts of general jurisdiction, the
need to create separate, independent appellate and cassation courts. In November 2016, the Supreme
Court initiated the creation of independent interregional district courts of appeal and cassation, which
would create a full-fledged four-stage judicial system (first instance courts, appellate, cassation and supervisory courts).
Keywords: court of general jurisdiction, appeal court, cassation court.

Большинство ученых-исследователей утверждают, что упоминание об обжаловании судебных решений впервые в российском законодательстве появилось в тексте Новгородской судной грамоты «О суде и о закладе на наездщики и на грабенщики» 1471 г.1,
источниками которой послужили отдельные нормы Русской правды, Псковской судной
грамоты. Текст Новгородской судной грамоты содержал отдельные статьи, относящиеся
к судопроизводству. Пересмотром судебных решений в то время занимались вече и архиепископ. Именно с этого периода можно говорить о зарождении инстанционности судопроизводства, что в дальнейшем и послужило предпосылкой возникновения института
обжалования.
На сегодняшний день в российском уголовном судопроизводстве в качестве института пересмотра судебных решений выступают апелляционные и кассационные инстанции. Апелляционная инстанция осуществляет проверку уголовных дел по решениям
суда, не вступившим в законную силу, кассационная инстанция – по вступившим в законную силу решениям суда. Таким образом, главной задачей данных инстанций на современном этапе является предотвращение вынесения судами незаконных и необоснованных решений.
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность института
пересмотра уголовных дел, является Уголовно-процессуальный кодекс РФ, а именно гл.
1

См.: Российское законодательство Х‒ХХ веков: в 9 т. ‒ Т. 1: Законодательство Древней Руси. ‒ М.: Юрид. лит., 1984.
‒ С. 304.
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гл. 45.1 и 47.1. Последние изменения в УПК глав, касающихся института апелляции и кассации, были внесены 29 декабря 2010 г., путем принятия Федерального закона № 433-ФЗ
«О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»2.
В связи с принятием данного Федерального закона функции апелляционной и кассационной инстанций кардинально изменились. Если раньше кассационная инстанция рассматривала жалобы и представления на приговоры и другие решения суда первой инстанции,
которые не вступили в законную силу, то по новому Закону она рассматривает жалобы и
представления на приговоры и другие решения суда первой инстанции, вступившие в законную силу. Таким образом, 1 января 2013 г. утратили юридическую силу гл. гл. 43, 44,
45 УПК, которые касались порядка апелляционного и кассационного обжалования судебных решений, не вступивших в законную силу.
Таким образом, инстанция пересмотра уголовных дел в российском судопроизводстве имеет важное значение. Оно состоит в предотвращении вступления в законную силу
незаконных, несправедливых и необоснованных судебных решений, гарантии от незаконного осуждения граждан и оставления безнаказанными лиц, совершивших преступления,
а также является средством исправления судебных решений.
В ноябре 2016 г. Председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав
Лебедев выступил с инициативой создания в системе российских судов общей юрисдикции отдельных апелляционных и кассационных судов по аналогии с действующей системой арбитражных судов, которая хорошо себя зарекомендовала на практике. Председатель Верховного суда предлагает создать самостоятельные инстанции, сформированные
в специально учрежденных округах, не совпадающих с административнотерриториальным делением. По его мнению, нововведение позволит повысить независимость судебных решений и унифицировать систему судоустройства.
В настоящее время апелляционной инстанцией для районных судов является областной суд. Решения областных судов проверяет судебная коллегия Верховного суда,
а вот полноценной кассации для них, по сути, не существует. Создание системы апелляционных и окружных кассационных судов позволит получить полноценную двухуровневую систему проверки, в том числе и решений региональных судов. Проверкой решений
районных судов будет заниматься не областная, а апелляционная инстанция. За областными и приравненными к ним судами сохранится довольно ограниченная категория дел,
поэтому их штат можно будет перераспределить в пользу апелляционных судов.
Таким образом, каждое дело будет проходить несколько инстанций в разных судах.
Суды будут расположены в разных регионах. Все вынесенные решения судом будут досконально проверяться.
На сегодняшний день, дела, как правило, рассматриваются в судах одного региона
и там же проходят все инстанции. Суды при рассмотрении дела полностью независимы,
и никакие органы и лица не могут повлиять на их решение, но все-таки свежий взгляд судей из другого региона не помешает. Поэтому необходимо создать отдельные суды, не
привязанные к одному конкретному региону. Создание отдельных судов повысит уровень
законности и ужесточит контроль за проверкой не вступивших и вступивших в законную
силу судебных решений.
Данная тема является весьма актуальной и обсуждаемой. Мнения о необходимости
создания отдельных апелляционных и кассационных судов разделились. Сторонники данной идеи считают, что создание отдельных апелляционных и кассационных судов будет
2

См.: Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» // Российская газета. ‒ 2010. ‒ 21 дек.
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способствовать установлению единой судебной системы, в случае если апелляционные
суды будут рассматривать дела только по апелляционной инстанции, то они смогут выделять необходимое время для рассмотрения каждого дела, тогда как сейчас зачастую дела
рассматриваются в апелляции за одно заседание. Также создание отдельных апелляционных и кассационных судов значительно облегчит работу районных, областных судов, на
которых сейчас возложены полномочия по осуществлению пересмотра уголовных дел.
Создание отдельных судов повысит уровень законности при вынесении судом решений по
делу, будет способствовать повышению качества работы судей. Поэтому разделение кассационной и апелляционной инстанций по разным судам необходимо, так как при действующей системе судов общей юрисдикции в полной мере принцип независимости судей
не может быть реализован.
Противники создания отдельных апелляционных и кассационных судов считают,
что создание в настоящее время в системе судов общей юрисдикции отдельных кассационных судов сыграет скорее негативную роль как в доступе граждан к правосудию, так
и в обеспечении деятельности самих судов. Мнения противников сводятся к следующему.
Во-первых, даже если кадровый состав будет решаться за счет привлечения действующих судей, все равно потребуется назначение на должность руководителей этих судов, лиц, обеспечивающих судопроизводство (секретарей, работников канцелярии). Понадобится увеличение числа сотрудников, обеспечивающих безопасность, изменение документов судей и работников аппарата суда, создание новых вывесок, переезд в новые здания. С учетом кризиса и нестабильной экономической ситуации такое расходование бюджетных средств представляется не совсем уместным.
Во-вторых, невозможно не отметить и планируемое территориальное расположение этих судов. Если для арбитражной системы нахождение суда в ином регионе не представляет особых сложностей для заявителей, в системе судов общей юрисдикции, рассчитанной в основном на обычных граждан, подача первой кассационной жалобы (которая
сейчас подается в президиум суда субъекта) и дальнейшее участие в рассмотрении дела
кассационной инстанцией станет весьма затруднительным.
Таким образом, идея создания отдельных апелляционных и кассационных судов на
данный период является дискуссионной и требующей глубокого осмысления, так как от
принятия решения зависит дальнейшая деятельность и результат работы апелляционных
и кассационных судов.
Что касается нашей точки зрения, то мы придерживаемся мнения сторонников
о необходимости создания отдельных апелляционных и кассационных судов в судебной системе Российской Федерации. Полагаем, что положительный аспект р еформы заключается, прежде всего, в понятной и предсказуемой системе обжалов ания судебных решений по всей территории страны. Реформирование судов общей
юрисдикции поможет воплотить в судебно-правовую систему единую судебную
практику. Такая реформа судебной системы будет способствовать повышению нез ависимости судов, а также более объективному и эффективному рассмотрению дел.
В результате нововведения изменится и структура суда общей юрисдикции, которая
будет состоять из четырехступенчатой системы судопроизводства в России: суды
первой инстанции, апелляционные суды, кассационные суды, надзорные суды. О днако данное реформирование должно быть постепенным, чтобы финансир ование
было полноценным и в дальнейшем привело к эффективному результат у и, следовательно, все изменения были доведены до конца. Начало уже положено – в Совете
Федерации разработан проект о создании апелляционных и кассационных судов
в федеральных округах 3.
3

См.: Совфед подготовил законопроект о создании окружной кассации и апелляции в системе СОЮ [Электронный ресурс] // Новости: Суды и судьи. ‒ 2017. – 3 фев. ‒ Режим доступа: https://pravo.ru/news/ (дата обращения: 15.03.2017).
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